
 
Приготовьтесь к обучению вместе с забавным другом! Лось 
Макс помогает малышу развивать мелкую моторику во время 
активной игры. Знакомство вашего малыша с Максом - это 
начало захватывающего приключения в мире игр. 
Самостоятельная, практическая игра помогает малышам 
понять причину и следствие, обрести уверенность в 
собственных силах и выполнять самостоятельную работу. Во 
время игры ребенок развивает силу рук, что способствует 
развитию умения держать ложку, одеваться и завязывать 
шнурки, рисовать и писать. Мелкая моторика - это 
действительно важный навык! Но все начинается с 
зарождающегося воображения и любознательного ума вашего 
малыша. Макс готов к путешествию! 
 
Данная игрушка развивает 

 мелкую моторику 

 обучает цветам, счету, навыкам сортировки 

 способствует развитию зрительно-моторной 
координации, пинцетного захвата 

 
Примечание: Углубления по краям колец предназначены для 
развития силы в большом и указательном пальцах. Когда ваш 
ребенок берет и надевает кольца на рога Макса, он также 
развивает тактильные ощущения. Это является важным 
элементом обучения, чтобы впоследствии научиться правильно 
держать карандаш или ручку. Покажите малышу, как держать 
кольца с помощью пальцев. Дети также могут держать кольца 
всей рукой. 
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В наборе 

 фигурка «Лось Макс» для развития мелкой моторики 

 12 колец в 4 цветах (красный, зеленый, оранжевый, 
голубой) и 2 текстурах: выпуклые и гладкие 

 
 

Как играть 
 

Развитие мелкой моторики 

 Начните с того, что помогите ребенку надеть кольцо на 
рога Макса. Покажите ребенку, что он может взять кольцо 
либо двумя пальцами, либо всей рукой, чтобы держать 
крепче. Позвольте ребенку свободно поиграть с кольцами, 
снимая, надевая и расставляя их в любом порядке. 
Наслаждайтесь самостоятельной игрой ребенка! 

 Фактурные кольца способствуют развитию тактильных 
ощущений. Пусть ребенок потрогает их и опишет свои 
впечатления. Чтобы сформировать сенсорную лексику, 
произносите названия «гладкие» и «неровные», попросите 
ребенка повторить названия. После того, как вы 
поговорите с ребенком о текстурах, рассортируйте 
кольца по текстуре. Затем поместите все кольца в мешок 
или большую миску, вытащите одну из двух текстур, а 
вторую найдите на ощупь. После того, как пара нашлась,  
правильного ответа попросите ребенка надеть кольца на 
рога Макса. 
 

Изучение цветов 

 Пополняйте словарный запас ребенка, проговаривая цвета 
колец. Возьмите кольцо любого цвета (например, 
зеленого), и удерживая его в руке, назовите цвет. 
Попросите ребенка повторить за вами. Продолжайте игру 
с другими цветами. 

 Сортируйте кольца по цвету. Попросите ребенка назвать 
цвет, а затем наденьте все три одинаковых по цвету 
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кольца на один рог Макса. Проделайте то же самое с 
остальными тремя цветами и рогами. 

 Играйте в «Мемори»! Поместите несколько колец разных 
цветов на один из рогов Макса. Пусть ребенок долго 
посмотрит на них, чтобы лучше запомнить, а потом 
закроет глаза. Снимите одно кольцо. Попросите ребенка 
посмотреть еще раз и назвать цвет пропавшего кольца и 
надеть его обратно. Чтобы сделать игру сложнее, 
поместите кольца на несколько рогов. 
 

Изучение счета 

 Положите в ряд 3 кольца. Указывайте на каждое кольцо, 
считая по порядку (1, 2, 3), и попросите ребенка надевать 
их на рога. Затем добавьте еще два, считая до 5. 
Продолжайте считать до 12. Снимите кольца таким же 
образом, считая по одному, когда ребенок снимает кольца 
с рогов Макса. А теперь, попробуйте считать в обратном 
порядке! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 


