
 
 
Эти детеныши динозавров не могут дождаться, когда 
вылупятся из своих яиц, чтобы поиграть с вами! Открыв яйца, 
малыш обнаружит маленьких доисторических животных в 
самых разных цветах. С помощью этого игрового набора 
ребенок научится распознавать цвета и формы, разовьет 
мелкую моторику и научится считать. Поиграйте в прятки с 
динозавриками! 
 
В наборе 

 5 двухсекционных яиц динозавра в 5 цветах (оранжевый, 
фиолетовый, зеленый, красный, голубой) 

 5 фигурок динозавров в 5 цветах (оранжевый, фиолетовый, 
зеленый, красный, голубой) 

 1 сортировочный лоток 
  
 
 

Как играть 
 
Положите детали игры перед ребенком, пусть он 
самостоятельно их изучит. Малыш может просто поместить 
динозавров в яйца, закрыть крышки, открыть крышки и снова 
вынуть динозавров. Задавайте вопросы во время игры для 
пополнения словарного запаса: «Какого цвета яйцо? Можешь 
ли ты показать нос динозавра? Где его глаза?» Когда ваш 
ребенок будет готов к большему, вам помогут следующие идеи 
игр. 
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Изучение цветов и форм 
1. Показывайте малышу яйца динозавриков по очереди, 

называя их цвета. Попросите ребенка повторить цвета. 
Затем произнесите цвет (например, синий) и попросите 
ребенка указать на соответствующее яйцо. Затем добавьте 
динозавров, составляя короткие предложения, такие как: 
«Динозавр находится внутри красного яйца». 

2. Начните сортировку по цвету, поместив перед каждым 
яйцом два объекта: один, который соответствует цвету 
яйца, и другой, который не соответствует. Спросите: 
«Какой из них соответствует цвету яйца? А какой нет?» 
Попросите ребенка назвать оба цвета и поместить 
соответствующий предмет внутрь яйца. Может ли он 
найти более мелкие предметы подходящего цвета среди 
других игрушек (например, игрушечные машинки или 
игровые фигурки), чтобы поместить их внутрь? 
Продолжайте с оставшимися яйцами и предметами. 

3. Когда вы перевернете динозавриков, то увидите 
геометрические фигуры внизу. Покажите их ребенку и 
назовите. Объясните малышу, что в гнезде есть фигуры, 
соответствующие динозаврикам. Попросите ребенка 
посадить динозавров в соответствующие гнезда. Поначалу 
это может быть трудно. Пусть ребенок пробует снова и 
снова, и, вскоре у него будет получаться! 
 

Развитие мышления и памяти 
1. Игра «Чего не хватает?». Разместите трех или более 

динозавриков (или яиц) в ряд. Попросите ребенка 
отвернуться, пока вы убираете один из предметов. Когда 
ваш ребенок обернется, спросите его, какой предмет 
пропал.  

2. Покажите ребенку, что вы кладете динозаврика в одно из 
трех яиц. Закройте яйца крышкой и быстро перемешайте 
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их! Попросите малыша показать, в каком яйце прячется 
динозавр. 

3. Попросите ребенка посмотреть, как вы кладете все 
нижние части яиц в лоток, затем динозавриков, а затем 
верхушки яиц. Теперь спросите: «Кто прячется в голубом 
яйце?» Ваш ребенок должен найти голубую верхушку яйца 
и снять ее, чтобы увидеть, какого цвета динозаврик 
находится под ней. Затем спросите малыша, 
соответствует ли динозаврик цвету яйца. 

4. Продолжайте с другими яйцами и динозавриками. Вы 
также можете поместить нижние части яиц и 
динозавриков в лоток и попросить ребенка найти 
подходящие по цвету верхушки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


