
 
Все секреты математики откроются перед вами с этими 
яркими веселыми туканами, потому что у них есть ответы на 
все твои вопросы! 
Просто вытащи карточку, реши ее и положи за крылышко 
тукана с правильным ответом. 
Ниже мы расскажем вам о том, как сделать ваши 
математические игры максимально интересными и 
увлекательными. 
 
В наборе: 

 10 туканов с цифрами от 1 до 10 

 120 карточек с заданиями на базовое сложение и 
вычитание 

 
 

Как играть 
 
До того, как преступить к игре, начните с демонстрации 
правил. 
Расположите туканов в ряд от 1 до 10. Поделите карточки на 
сложение и вычитание (рамочки карточек обозначены разными 
цветами).  
Начните со сложения. Выберите карточку, озвучивая пример 
(«5+2=»), и затем приступайте к решению, используя технику 
наиболее подходящую исходя из возраста и умений ребенка. 
Если ваш малыш еще вначале своего математического пути, 
будет полезно, если вы будете указывать на каждого тукана, 
считая до 7 (сумма 5 и 2).  
Если ребенок уже знаком с принципами сложения и вычитания 
и может решить пример в уме, то ему следует положить число 
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с верным ответом под крылышко тукана с соответствующей 
цифрой. 
Задания на вычитания имеют аналогичную природу. Например, 
«7-3=» - приступаем к решению: в облегченной форме для 
наглядности мы расположим перед собой 7 туканов и уберем 
трех (7,6 и 5), проговаривая все вслух. Так дети сразу видят, что 
обозначает число 3 и смогут сформулировать, сколько туканов 
осталось. Чем больше подобных заданий решит малыш, тем 
лучше. 
 
 
Предложите ребенку использовать фигурки туканов при 
решении примера, например: «6+3». Сперва отсчитайте 6 
туканов, затем еще 3. Спросите малыша, сколько туканов 
перед ним? Каким по счету был последний тукан? Ответы на 
эти вопросы стимулируют тренировку навыка количественного 
счета, так как количество туканов = номеру последнего тукана. 
Позвольте ребенку решить пример самостоятельно. Вытащите 
карточку сложения или вычитания (или смешайте их, чтобы 
добавить интриги в игру), решите пример, и положите карточку 
под крылышко тукана с цифрой, соответствующей 
правильному ответу. 
Предложите детям работать в паре: один зачитывает пример, а 
другой решает. Обратите внимание на то, что дети должны 
сидеть лицом к друг другу, чтобы тот, кто решает пример, не 
видел условия. Это упражнение прекрасно тренирует слуховое 
восприятие и развивает критическое мышление следования 
инструкциям. 
Устроим математические гонки? Сколько примеров вы 
сможете решить за 1 минуту? Поставьте таймер и в бой! Не 
останавливайтесь на достигнутом – всегда приятно бить свои 
личные рекорды! 
Расположите перед собой все карточки на сложение лицевой 
стороной вверх. Передвиньте одного тукана (5) в центр к 
примерам. Объясните детям, что они должны найти все 
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примеры с ответом = числу (5). Потренируйтесь с другими 
суммами и разницами, тестируя свои навыки счета. 
Смогут ли ребенок определить, какого числа не хватает? 
Вытащите карточку 4+5 и закройте одну из цифр рукой. 
Озвучьте вопрос: 4 + ? = 9 Сможет ли малыш назвать число, при 
котором равенство будет верным? Напоминайте детям 
использовать туканов в качестве счетного материала для 
визуализации примеров. Это задание здорово развивает 
алгебраическое мышление и концептуальное понимание 
математических принципов. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 


