
  

 

 
Пипетка "Ловкий головастик" идеальна для маленьких ручек. 
Удобно ложится в детскую ладошку, интуитивно понятна в 
использовании. С помощью пипетки можно переливать 
жидкости из сосуда в сосуд, смешивать и наблюдать за 
реакцией разных веществ. Жидкость идет по зигзагообразной 
трубочке пипетки достаточно медленно, что само по себе 
очень нравится малышам. 
 
Ненавязчивая подготовка ребенка к самообслуживанию: 
тренировка маленьких ручек для выполнения каждодневных 
действий – застегивания пуговиц, молнии, умения держать 
зубную щетку и аккуратно брать еду. 
Отлично подойдет для детей, у которых аллергия на 
определенные материалы: с помощью пипетки можно 
переливать любые жидкости, избегая контакты с кожей 
малыша. 
Помогает развить зрительно-двигательную координацию 
(визуально-моторная интеграция). 
 
Пипетка "Ловкий головастик" прекрасно подходит для игр 
детишек с особенностями развития: 
• Аутизм 
• Синдром дефицита внимания и СДВ с гиперактивностью 
• Синдром Дауна. 
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Как играть 
 
При первом знакомстве малыша с пипеткой мы рекомендуем 
просто переливать воду из одной емкости в другую. Для начала 
мы показываем малышу, как правильно работать с пипеткой. 
 
Самое сложное для малыша – запомнить последовательность 
действий: 
1.Надавить на грушу 
2. Опустить кончик пипетки в воду 
3. Расслабить пальчики на груше, набирая воду 
4. Вытащить пипетку, не надавливая. 
5. Опустить кончик пипетки в пустую емкость и надавить на 
грушу. 
Первое время, мама держит руку ребенка в своей и действует 
вместе, так малыш лучше поймет суть.    

 
Переливание 
В самом начале переливать можно из одной емкости в другую. 
Со временем можно усложнить задание. Например, из одной 
большой емкости в несколько маленьких. А для того, чтобы 
процесс игры был ярким и интересным, воду лучше сделать 
цветной. Когда малыши уже закрепят полученные, 
предложите заполнить ячейки, соблюдая цветовую логическую 
цепочку. Например, начинаем с 2 цветов: синий - красный - 
синий - красный. Постепенно добавляйте еще цвета. 
 

Смешивание цветов 
Принцип такой же, как при переливании, только ребенок 
наливает подкрашенную воду не в пустую емкость, а в емкость, 
где уже содержится подкрашенная вода другого цвета. 
Например, в желтую воду добавить несколько капелек красной 
воды. Какой цвет получится? 
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Раскрашиваем салфетки 
На обычных салфетках нарисуйте фломастером цветные точки, 
круги и любые другие простые формы. С помощью пипетки и 
цветной воды капайте капельки на салфетку, тем самым 
наблюдая, как салфетка окрашивается, а цвета смешиваются.  
 

Рисуем солью 
На плотную бумагу с помощью клея ПВА нанесите контур 
будущего рисунка. Пока клей не высох, щедро посыпьте сверху 
обычной солью. Аккуратно смахните лишнюю соль. У вас 
получится картинка из соляного контура. Дайте ей высохнуть. 
С помощью пипетки и цветной воды капайте капельки на 
соляной контур. Произойдет настоящее волшебство! На глазах 
ребенка соляной контур начнет окрашиваться. 
 

Игры без воды 
Используйте струю воздуха, которая получается, если сжать 
грушу пустой пипетки. Вместе с ребенком нарвите бумагу и 
положите ее на стол. Задача ребенка как можно быстрее сдуть 
всю бумагу со стола с помощью воздуха от пипетки! Задачу 
можно усложнить, нарисовав обычным мелом на столе круг. 
Бумага помещается за пределы круга, а задача малыша сдуть 
все бумажки в центр круга. Для этого задания уже потребуется 
недюжинная концентрация. 
 

Играем в ванне 
Наполните ванну и выдайте ребенку пипетку и несколько 
емкостей разной величины. Пусть малыш сам решит, как 
задействовать пипетку. 
 

 

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 

 


