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Комплект: игровое поле, 9 комплектов карточек с заданиями, кубик. 
Игровое поле: баннер размером 2*3 м, выполнен из баннерного полотна. На 
игровом поле изображен сюжет из сказки «Вовка в Тридевятом Царстве». 
Распечатан в типографии. 
Игральный кубик: размер 20*20*20 см, выполнен из фетра, наполнен 
синтепоном. Изготовлен родителями группы. 
Карточки с заданиями: размер 14*10 см, цветная печать на плотном картоне. 
Символы на карточках и задания придуманы учителями-логопедами совместно 
с детьми детского сада. 
Количество предполагаемых игроков: 2-6 человек. 
Размер упаковки игры: кубик с карточками хранится в коробке 30*30*30 см, 
баннер – в чехле длинной 2,20 м.  
 
В игре могут принимать участие от 2 до 6 игроков.  
Большое игровое поле позволяет играть без фишек, дети сами передвигаются 
по игровому полю. 
Чтобы определить очередность хода каждого игрока, все участники бросают 
кубик. Первым ходит тот, у которого выпало наибольшее количество очков. И 
так далее по убыванию. Игроки по очереди бросают кубик и передвигаются по 
кружочкам символами на количество ходов, выпавшее на кубике. 
Если игрок останавливается на кружке с желтой стрелкой, то он перемещается 
по ходу стрелки. 
В ходе игры ребенок выполняет задания, содержание которых написаны на 
карточках. Вид задания обозначен символом. 
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Символ Задание/цель игры 

 

«Смотрелочка» - развитие зрительного восприятия. 
 

 

«Рычалочка-лычалочка» - развитие фонематического 
восприятия. 

 

«Говорилочка» - развитие артикуляционной моторики. 

 

«Повторялочка» - автоматизация сонорных во фразовой речи. 

 

«Отвечалочка» - развитие лексико-грамматического строя 
речи. 

 

«Скакалочка» - развитие координации движения и речи, 
творческого воображения 

 

«Соображалочка» - развитие речи, мышления, внимания, 
творческого воображения. 

 

«Смекалочка» - развитие умения разгадывать ребусы, 
логического мышления, формирование предпосылок к 
письменной речи. 
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«Пересказалочка» - развитие связной речи. 

 
 
После того как один из игроков доберется до финиша, он помогает другим 
игрокам, выполняя вместе с ними задания.  Игра завершается, когда все 
игроки добираются до финиша. 
Таким образом, в игре побеждают все добравшиеся до финиша участники. 
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