
Забавный бегемотик Генри поможет малышам развивать 
мелкую моторику, тренировать пинцетный захват, зрительно-
моторную координацию, а друзья бегемотика – птички – 
познакомят с числами, цветом, фигурами. После окончания 
игры птички прячутся внутри спины Генри. 

В наборе  

 фигурка бегемотика Генри 

 5 птичек в 5 разных цветах (красный, желтый, синий, 
фиолетовый, зеленый) 

 

Как играть 

Знакомство вашего малыша с бегемотиком Генри - это только 
начало захватывающего учебного приключения. С помощью 
игры малыш научится понимать причину и следствие, укрепляя 
уверенность в собственной способности решать задачи и 
выполнять самостоятельную работу. И все это время 
развивается мелкая моторика, ключ к таким задачам, как 
самостоятельная еда, завязывание шнурков, способность 
одеваться без помощи взрослых, а впоследствии рисование и 
письмо. Мелкая моторика - это действительно важный навык! 
Но все начинается с зарождающегося воображения и 
любознательного ума вашего малыша. Генри готов помочь 
малышу в этом путешествии! 

Примечание: Ваш ребенок развивает силу в запястье, большом 
и указательном пальцах, когда он играет с Генри. Вращение 
запястья при повороте птиц имитирует движение поворота 
дверной ручки. Детям, возможно, придется держать Генри в 
одной руке, а другой крутить. Используя обе руки 
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скоординированными действиями, благотворно влияет на их 
развитие — это называется двусторонней интеграцией. Эта 
функция является основной при использовании ножниц, когда 
вы держите лист бумаги одной рукой, а другой режете. 

Примеры игр 

 Помогите ребенку поместить птицу в одно из отверстий 
на спине Генри. Аккуратно сопоставьте птицу с выступами 
на обоих концах паза, а затем нажмите вниз и вкрутите. 
Покажите ребенку как можно держать птичку либо 
пальцами, либо всей рукой. Пусть ребенок свободно 
играет с птицами, поворачивая их в любом направлении и 
располагая в любом порядке.  

 Расширяйте словарный запас, называя цвета птиц, по 
одному, держа их в руке. Затем попросите ребенка 
вставлять каждую птицу в Генри, когда он повторяет цвета 
за вами. 

 Выложите все 5 птичек. Указывайте на цифры на каждой 
птице и считайте по порядку (1, 2, 3, 4, 5). Попросите 
ребенка вставить птиц в спину Генри в том же порядке, 
делая паузу после каждого поворота, чтобы произнести 
соответствующее число. Уберите птиц таким же образом, 
считая по одному, когда ребенок выкручивает птиц из 
спины генри. Усложните задачу – попробуйте посчитать в 
обратном порядке. 

 Спина Генри открывается, чтобы хранить птиц внутри. Это 
можно использовать для безграничных возможностей 
обучения. Предложите простое задание ребенку: 
откройте спину Генри, поместите птиц внутрь, закройте 
крышку, снова откройте крышку, уберите птиц и 
повторите. Повторяющиеся действия для детей в этом 
возрасте забавны и поучительны. 

 Используйте возможности хранения птичек в спине Генри, 
чтобы играть в игру на память. Положите перед ребенком 
трех птиц. Пусть ребенок долго смотрит, а потом закроет 
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глаза. Спрячьте одну птицу в спину Генри. Попросите 
ребенка посмотреть еще раз, угадать цвет пропавшей 
птицы и проверить свой ответ, открыв крышку. 

 Обсудите формы, изображенные на птицах. Называйте 
каждую форму одну за другой и обсуждайте, сколько у 
каждой из них сторон. Пусть ребенок пытается назвать 
формы. Вы также можете назвать форму («круг»), чтобы 
ребенок нашел ее на птице.  

Чтобы усложнить задачу, возьмите птиц «на охоту за 
формой». Попробуйте найти реальные примеры тех же 
форм в вашем доме, на улице или в книжках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


