
С помощью набора забавных человечков ребенок с радостью 
освоит навыки сортировки, работы по шаблону, простой счет, 
цвета, названия членов семьи, будет развивать логическое 
мышление. 

В наборе  

 24 фигурки в 3 размерах (папа, мама, ребенок) и 4 цветах 
(красный, зеленый, синий и желтый) 

 

Как играть 

Предоставьте детям возможность самостоятельно 
исследовать фигурки людей. Затем попросите их обсудить, что 
они заметили. Запишите эти наблюдения и дополняйте их по 
мере того, как дети будут продолжать исследовать. 

Измерение 

Дайте каждой группе детей набор из 96 фигурок. 
Предположите, сколько фигурок необходимо, чтобы измерить 
ваш стол с короткой стороны. Попробуйте это сделать. Имеет 
ли значение, какие фигурки вы используете, большие или 
маленькие? Почему? 

Найдите что-то, что будет таким же длинным, как 5 маленьких 
соединенных фигурок. Найдите что-нибудь такое же длинное, 
как 10 маленьких соединенных фигурок. 

Чего не хватает? 

Дайте группе детей небольшой набор фигурок. Пусть один 
ребенок уберет фигурку, а остальные в это время закроют 
глаза. Затем попросите детей открыть глаза и найти 
недостающую 
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Наши специалисты с удовольствием расскажут 
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фигурку. После того как она будет найдена, попросите детей 
обсудить свои стратегии поиска. 

Загадки 

Подготовьте каждую загадку в виде набора из четырех 
подсказок, определяющих личность или группу людей. 
Поместите каждую загадку на отдельную карту.  
Например: 
- Я всего лишь один человек. 

- Я цвета яблока. 

- Я не красный. 

- Я не цвета солнца. 

- У меня есть друг повыше и друг пониже. 

- Кто я? 

Дайте каждой группе из четырех человек набор фигурок и 
каждому ребенку одну подсказку, которую может видеть 
только он. Пусть дети по очереди читают свои подсказки вслух. 

Каждый ребенок выбирает одну фигурку или набор людей, 
которые удовлетворяют всем четырем ключам. Наконец, 
попросите детей сравнить ответы. Попросите детей обратить 
внимание, все ли решения одинаковы. Предложите детям 
попытаться найти четыре различных решения или объяснить, 
почему это невозможно. 

 
 


