
 
С этими замечательными фигурками воображение ребенка 
будет работать на полную! 
Фигурки помогут маленькому исследователю научиться 
считать, распределять и классифицировать, устанавливать 
соответствия. 
Способствуют развитию образного мышления, дают огромный 
простор для фантазии и могут применяться в большом 
количестве разнообразных обучающих игр. 
Набор состоит из фигурок разных цветов и форм. 
 

Как играть 
 

Самостоятельное исследование 
Трогайте, щупайте, позвольте детям играть самостоятельно 
 

Раздели по типу 
Ребенок должен разложить фигурки классам. Очень маленьким 
детям может быть сложно разделить сразу много фигурок, так 
что сначала берите лишь по нескольку фигурок каждого типа. 
 

Игры со льдом 
Устройте спасательную операцию и помогите фигуркам 
выбраться из ледяного плена. Предварительно, разумеется, 
фигурки нужно заморозить в форме для льда. Дайте ребенку 
поднос, ложки/лопатки/молоточек – то, чем удобно и 
безопасно будет колоть лёд. Налейте в отдельную ёмкость 
теплую воду. Расскажите, что фигуркам нужна помощь – они 
застряли во льдах и очень хотят наружу. Когда фигурки с 
помощью ребенка выберутся, предложите ему вытереть их 
тряпочкой. 
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Найди спрятанные фигурки 
Спрячьте несколько фигурок. Попросите ребенка найти их. 
Скажите ребенку, сколько именно фигурок вы спрятали и дайте 
пару подсказок (ребенок учится выполнять несколько действий 
сразу: ищет и слушает подсказки). 
 

Какая фигурка пропала? 
Выложите в ряд несколько фигурок одного вида. Попросите 
ребенка хорошо их запомнить, а затем закрыть глаза. Уберите 
одну фигурку. Спросите ребенка, какая фигурка пропала. 
Поменяйтесь с ребенком ролями: теперь пусть он спрячет 
фигурку. 
 

На прогулке 
Обязательно возьмите фигурки с собой на прогулку. Самое 
интересное в игре с фигурками начинается за порогом, в парке 
или на городских улицах. С фигурками можно играть в 
песочнице, сортировать в формочках, расставлять на скамейке, 
делиться с друзьями и т.д. 
 

Игры с карточками 
Для этого можно распечатать из интернета реалистичные 
изображения предметов/животных, фигурки которых у вас 
есть. Или приобрести удобный набор развивающих карточек. А 
потом, разложив карточки на столе или на полу, попросить 
малыша выложить на них фигурки согласно изображениям. 
 

Сенсорные коробочки 
Вам нужны коробочки, подносы и контейнеры разного 
размера, сыпучие материалы, камушки,  веточки, каштаны, 
шишки, морские ракушки – в общем всё, чем можно наполнить 
контейнер/коробку. Тема сенсорной коробочки может быть 
разной: определенный цвет или форма, свойство (твердый, 
мягкий, живой, неживой и т.д.), ферма, огород, парк юрского 
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периода, море, лес, стройка. Все, на что хватит вашей 
фантазии. Самый простой вариант положить на дно 
контейнера фигурки и насыпать сверху побольше крупы 
(например, рис, горох или манку). С помощью пинцетов и 
просто пальчиками ребенок должен будет найти все фигурки. 
 
 
 

 

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 

 


