
С помощью контейнеров в виде яиц динозавров дети могут 
тренировать память, навыки сортировки. Дети могут спрятать в 
них любые мелкие предметы, которые найдут дома. Размер 
контейнера 9 х 7,5 см. 

В наборе  

 6 яиц в трех цветах (розовый, зеленый, коричневый) 
 

Как играть 

Вы можете придумать свои игры, наполнив яйца предметами, 
или воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже. 

Заглянуть и описать 

 Попросите ребенка положить в яйца любой мелкий 
предмет (например, фишку, кубик, камушек).  

 Положите все яйца на стол и перемешайте.  

 Пусть дети по очереди выбирают яйцо, заглядывают 
внутрь и передают его дальше. Предложите им 
рассмотреть предмет, спрятанный внутри – форму, цвет, 
текстуру, а затем описать увиденное, чтобы другие дети 
догадались, что лежит в яйце.  

 Сыграйте в игру с нечетным количеством яиц. В пять 
контейнеров положите одинаковые предметы, а в шестой 
– другой предмет. Попросите каждого ребенка взять по 
одному яйцу и описать содержимое. Смогут ли они 
догадаться, что лежит в шестом яйце? 
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Изучение запаха 

 Выберите ароматизированные предметы (например, 
гвоздика, мята, плавленый воск и т.д.) и поместите по 
одному в каждое яйцо. 

 Пусть дети возьмут по одному яйцу, откроют его и 
понюхают содержимое. 

 Могут ли они догадаться, что это может быть? 

 Передавайте яйца по кругу. 

 После того, как все яйца прошли по кругу, покажите 
содержимое каждого яйца и обсудите запахи. 

Сокровища природы 

 Раздайте детям по одному яйцу и предложите выйти с 
ними во двор/парк, найти мелкие предметы и положить их 
внутрь яиц.  

 Когда дети вернутся, попросите их показать найденные 
сокровища и объяснить свой выбор. 

Прятки 

 Разместите маленькие лакомства внутри яиц. 

 Спрячьте яйца в классе или на открытой площадке. 

 Отправьте детей «на охоту» за яйцами. 

 После того, как они найдут все шесть яиц и вернутся, 
попросите их рассказать об охоте, где они нашли свое 
яйцо и что было внутри. 

 Для дополнительного удовольствия поместите внутри 
каждого яйца задание (например, принесите что-нибудь 
определенного цвета или выполните простое упражнение, 
например, десять прыжков). 
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Поиск сокровищ 

 Создайте карту сокровищ, чтобы дети могли следовать по 
ней, используя подсказки. Спрячьте сокровища в 
соответствии с картой.  

 Дайте каждому ребенку по одному яйцу и отправьте на 
поиски.  

 Используйте разные темы при работе с яйцами, например, 
эра динозавров, черепаший остров, редкие птицы, и, 
конечно, Пасха. 

Математика 

 Сделайте маленькие карточки с числами от 1 до 20 и 
спрячьте в комнате (или как альтернатива, используйте 
маленькие магнитные цифры). 

 Попросите детей найти, по крайней мере, шесть карточек 
и поместить их в яйца. 

 Попросите их назвать найденные числа. Могут ли они 
сказать вам общую сумму чисел на своих карточках? Могут 
ли они упорядочить карты слева направо, от самого 
маленького числа до самого большого? 

 Усложняйте задание, предлагая детям пытаться составить 
простое уравнение со своими числами (например, 3 + 2 = 
5). 

Орфография 

 Сделайте маленькие карточки с буквами или используйте 
маленькие формы букв. 

 Положите их в яйца так, чтобы из всех букв можно было 
составить одно слово. 

 Попросите детей открыть несколько яиц, разложить 
найденные буквы и попытаться произнести слово по 
буквам. Для младших школьников, разместите рядом 
изображение для подсказки. 
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 Замените буквы, теперь попросите детей обменяться 
яйцами и составить новое слово. 

 
Примечание: Не размещайте в яйцах скоропортящиеся 
предметы, которые, вероятно, будут быстро разлагаться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 


