
Ежик Спайк – это прекрасная игрушка для малышей, 
посредством которой они смогут развить множество полезных 
навыков. Вставляем колючки в отверстия на спине Спайка и 
развиваем мелкую моторику. 

 Отверстия на спине ёжика пронумерованы от 1 до 12 

 Колючки удобно хранить внутри игрушки 

 

В наборе  

 Ёжик Спайк  

 12 колючек (по 3 колючки в 4 цветах: фиолетовый, 
салатовый, оранжевый, красный) 

 

 

Первое знакомство 

Познакомьте ребенка с милым ёжиком. Скажите, что его зовут 
Спайк, и он пришел поиграть с малышом. Рассмотрите его 
носик, найдите глазки и ушки. Обратите внимание на яркие 
иголки. Для первого знакомства Спайка лучше показать малышу 
с уже вставленными иголками. Покажите, как вытащить 
колючку из спины Ёжика, держа её тремя пальчиками 
(пинцетный захват). Дайте ребенку попробовать сделать это 
самостоятельно. Когда все иголки будут сняты, покажите, что 
их можно вставить обратно. 
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LER8904 Развивающая игрушка 
"Ёжик Спайк" (14 элементов) 
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Как играть 

Игра "Пора постричься" 

Вставьте все колючки в отверстия на спине Спайка. Затем 
объявите, что пришло время Спайку постричься. Попросите, 
чтобы ребенок вытащил из спины Спайка иголки, следуя 
определенному принципу. Например: 

 определительное количество (2,4,5 и т.д.) 

 только иголки одного цвета (например, красного) 

 все иголки, кроме красного 

 все иголки справа/слева 

 иголки, соответствующие определенным цифрам 

 только иголки, соответствующие четным/нечетным 
цифрам. 

Те же принципы можно так же использовать для того, чтобы 
ребенок вставлял иголки в спинку Ёжика. 

Игра "Цепочки из колючек" 

Выложите перед малышом логический ряд из колючек, 
например, красный - салатовый - красный – салатовый. Дайте 
малышу на выбор 2 иголки красного и салатового цвета и 
предложите продолжить ряд. Задачу можно усложнять, 
добавляя цвета. 

Игра "Счастливая колючка" 

Выберите 2 колючки одного цвета, (например, красного) и 
отложите их в сторону. Затем спрячьте оставшиеся 10 колючек 
внутрь Ёжика Спайка. Объявить цвет «счастливой колючки»: 
например, у Спайка осталось только 1 красная иголка, пусть 
именно она будет «счастливой колючкой». По очереди 
закрывайте глаза и протягивайте руку к Спайку, чтобы выбрать 
колючку. Если попалась та самая счастливая колючка, участник 
забирает ее себе. Если нет, иголка кладется обратно в Спайка. 
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Продолжайте по очереди, пока не будет найдена «счастливая 
колючка». 

 

Знаете ли вы: Колючки ежа — это видоизмененная шерсть. 
Ёж может поднимать и опускать иглы при необходимости. 
Свои колючки он использует исключительно для защиты, а 
никак не для накалывания ягод, яблок или грибов. Ёж является 
хищником и питается дождевыми червями и птичьими яйцами. 
Ежата рождаются почти голыми, их тельце покрывают редкие и 
мягкие колючки. Но уже в первые 5 часов после рождения 
длина иголок увеличивается в 4 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


