
Набор подходит для развития мелкой моторики, навыков 
сортировки и изучения счета и цвета. Эти ярко окрашенные 
присоски прикрепляются к любой гладкой поверхности. Их 
привлекательная форма летающей тарелки стимулирует 
воображение детей и способствует развитию внимания. 

Набор идеально подходит для детей с особенностями 
развития. 

Примечание: если у ребенка не получается самостоятельно 
открепить присоску, покажите ему, что он может помочь себе 
пальцем, поддев один из концов прилипалы. 

В наборе  

 30 супер-прилипал в 6 цветах (зеленый, голубой, 
оранжевый, фиолетовый, красный, желтый) 

 

Как играть 

Марсианская математика 

Используйте прилипал, чтобы сосчитать от одного до пяти (в 
каждом цвете). В качестве альтернативы вы можете попросить 
детей сосчитать от 1 до 30, т.е. используя всех прилипал из 
набора. Вы даже можете использовать их для закрепления 
изучения таблицы умножения, считая присоски кратно или 
используя прилипал для составления простых примеров 
(например, пять минус два = три). 

Сортировка прилипал 

В наборе 30 супер-прилипал в шести цветах, и на каждый цвет 
приходится по пять присосок. Попросите детей 
рассортировать прилипал по цветовым группам. 

 
 

LSP5550-UK  

 

LSP5550-UK Космические супер-прилипалы, 30шт.  
(30 элементов) 
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Вы можете использовать прилипал, чтобы найти предметы 
соответствующего цвета, которые они могут прилепить к себе. 

Сколько красных предметов можете найти? Сколько синих? 

Космическая цветовая последовательность 

Используя присоски, создайте простую двухцветную 
последовательность (например, красный, зеленый, красный, 
зеленый) и посмотрите, смогут ли дети продолжить рисунок. 
Постепенно усложняйте задание и увеличивайте количество 
цветов, пока не используете все шесть! 

Идеальная посадка (игра) 

 В небольших группах или парах каждый игрок выбирает 
себе прилипал 

 Держа их примерно на 2 см выше плоской/гладкой 
поверхности, каждый игрок по очереди опускает свою 
присоску всасывающей стороной вниз. 

 Если присоска прилипает к столу с характерным звуком 
«Хлоп!», то ребенок справился. Идеальная посадка! 

 Если присоска подпрыгивает или падает, значит, не 
повезло - попробуйте еще раз на следующем ходу. 

 Первый игрок, достигший 5 идеальных посадок, 
становится победителем! 

Сложный режим: попробуйте держать прилипал в каждой руке 
и бросить их одновременно! 

Исследование: время купаться 

Используйте своих прилипал во время купания! Они могут 
прилипать к плитке, ванне, бутылочкам с пеной для ванны и 
даже к другим игрушкам для ванны! Попробуйте 
поэкспериментировать с разными объемами воды. Заполните 
пустой контейнер разными уровнями воды и посмотрите, 
сможете ли вы поднять его с помощью присосок. Просто 
остерегайтесь всплеска, если он упадет. 
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Шаткий стол 

Найдите красивую плоскую поверхность и приклейте к ней все 
30 супер-прилипал. Теперь проведите рукой по верхушкам 
присосок и посмотрите, как они покачиваются. Вы сделали 
свою собственную тактильную столешницу. 

Шнуровка 

Возьмите кусочек ленты. Используйте прилипал для создания 
точек определенной формы. Например, одни присоски 
расположите на равном расстоянии друг от друга, образуя 
углы квадратного контура. Используйте свою ленту, чтобы 
«зашнуровать» по периметру и сделать квадрат! Используя тот 
же метод, вы можете экспериментировать, формируя точки 
букв, цифр или других фигур, а затем шнуруя их таким же 
образом. 

Супер-прилипалы в действии 

Точно так же, как муравьи, супер-прилипалы могут поднимать 
вещи во много раз больше их собственного размера! 
Поэкспериментируйте с предметами дома/класса, чтобы 
увидеть, насколько они сильны! Только будьте осторожны, не 
поднимайте ничего слишком тяжелого. Безопасность превыше 
всего! 

Украшение 

Приклеив несколько прилипал к книжному шкафу, платяному 
шкафу или зеркалу, вы можете создать ряд точек, которые 
позволят вам повесить предметы или даже нанизать украшения 
и гирлянды. 
Создайте свое собственное уникальное пространство с 
помощью присосок! 

Дверной ограничитель 

Супер-прилипалы также могут иметь практическое 
применение и использоваться в качестве дверных 
ограничителей. Просто прикрепите присоску к двери и
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посмотрите, как они защищают стены и плинтусы от 
повреждений. Так универсально! 

Подставка для телефона/планшета 

Попробуйте приложить прилипалу к задней панели планшета 
или чехла для телефона и использовать в качестве подставки 
для устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 


