
Фигурки фруктов приятны на ощупь, прекрасно лежат в 
детской руке, не выскальзывают и стимулируют подушечки 
пальцев.  
С помощью игры у ребенка увеличивается словарный запас, 
развивается мелкая моторика и такие математические умения, 
как простой счет, сложение и вычитание, следование 
алгоритму. 
 
В наборе 

 40 фигурок фруктов 

 инструмент «Гигантские щипчики» 2шт. 

 активити-поле со стрелкой  

 лоток с регулируемой высотой (24х34 см) 

 
Как играть 

 

Самостоятельное исследование 
Трогайте, щупайте, позвольте детям играть самостоятельно 
 

Лавина 
Двигайте фрукты очень аккуратно, чтобы они не высыпались из 
лотка. Игроки крутят стрелку, а потом вытягивают выбранный 
фрукт игрушечными щипчиками. Выигрывает тот, кто вытащил 
больше фруктов, не рассыпав их.  

 
Распределение 
Распределите фигурки по разным признакам, например, 
сложите вместе фигурки одной формы, цвета, размера и т.д.  
 

Какая фигурка пропала? 
Положите несколько фигурок перед ребенком. Он должен 
запомнить их. Затем попросите малыша закрыть глаза, и 
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уберите одну из фигурок. Сможет ли ребенок сказать, какая из 
фигурок пропала? Чтобы усложнить задание, можно взять 
больше фигурок вначале, или убирать сразу несколько.  
Поменяйтесь с ребенком ролями: теперь пусть он спрячет 
фигурку. 
 

Найди спрятанные фигурки 
Спрячьте несколько фигурок. Попросите ребенка найти их. 
Скажите ребенку, сколько именно фигурок вы спрятали и дайте 
пару подсказок, например: «Я спрятала фигурку малыша возле 
книжной полки» (ребенок учится выполнять несколько 
действий сразу: ищет и слушает подсказки).  
 

Учимся считать 
Выложите в ряд 3 фигурки. Возьмите руку ребенка в свою руку, 
и пальчиком ребенка дотрагивайтесь до фигурок и считайте 
(один-два-три). Это упражнение помогает научиться 
последовательному счету. Постепенно увеличивайте 
количество фигурок.  
 

Реши задачку 
С помощью фигурок можно научить ребенка решать задачки со 
сложением и вычитанием. Например: «Пять человек играли в 
парке. Двое из них пошли домой. Сколько человек гуляет 
теперь?» Придумайте свои задачки! 
 

 

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 

 


