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Инструкция: 
 
Набор включает 8 магнитных баночек-рамок и 40 магнитных фигурок. 
 
Позвольте юному ученику увидеть мир во всех красках! Используя магнитные 
элементы, вы научите ребенка считать, сортировать и расширите его словарный 
запас. Варианты занятий ограничиваются только вашей фантазией.  
Для проведения интерактивной игры магнитные фигурки можно прикрепить к 
любой магнитной поверхности или интерактивной белой доске. Знакомые образы и 
цветные брызги магнитных баночек с краской в мгновение ока разбудят детское 
воображение! 
 

Предлагаемые занятия: 
Сортировка 

На доске разместите все 8 баночек с краской. Выдайте малышу магнитные фигурки и 
предложите ему распределить их по баночкам по цвету. Затем порассуждайте на 
тему того, какие еще предметы (которых нет в наборе) вы могли бы положить в 
каждую цветную баночку. Напишите названия этих предметов на доске рядом с 
соответствующей баночкой. 
Расширение словарного запаса 
o Предложите ребенку употребить название одного из предметов из баночки 
в контексте, а именно в простом предложении (например, виноград фиолетовый) 
o Выберите магнитную фигурку и спрячьте ее за спиной. Затем опишите ее и 
попросите ребенка отгадать, что именно было спрятано. В случае правильного 
ответа малыш может «положить» отгаданный предмет в баночку соответствующего 
цвета. 
Читаем по буквам 
o Поместите на доску баночку-рамку и наполните ее содержимое фигурками 
соответствующего цвета. Рядом с баночкой напишите названия этих предметов. 
Далее предложите ребенку прочитать каждое из этих слов по буквам (при 
необходимости указывайте на буквы в момент проговаривания их ребенком) 
o Поместите на белую интерактивную доску баночку-рамку и на этот раз 
выберите 5 фигурок соответствующего цвета. Попросите ребенка назвать первую 
букву в каждом из пяти слов до того, как он напишет их на доске полностью. 
 

Счет 

Предложите малышу сосчитать все фигурки в баночке с краской, когда вы наполните 
ее фигурками соответствующего цвета. 

 
 
 

Речь 
Разместите на доске 3 магнитные фигурки,2 одного  цвета и 1 отличного. Попросите 
ребенка назвать лишний в данной последовательности предмет, при этом 
стимулируйте его комментировать свой выбор вслух, например, «яблоко красное, 
тележка тоже красная, а вот муравей черный». 
 

Усложняем сортировку 
Предложите ребенку отсортировать фигурки по новым критериям, например, еда 
или животные. Зафиксируйте название нового критерия прямо на доске и попросите 
ребенка подобрать соответствующие фигурки. Также можно пойти от обратного, и, 
собрав в баночке различные фигурки, предложить ребенку самому догадаться, 
какой общий критерий их объединяет.  
 

Цветная охота 
Наполните баночку всеми фигурками соответствующего цвета. Затем попросите 
ребенка найти предметы аналогичного цвета в вашей комнате. 


