
Кто это прячется в домике на дереве? Это пять друзей ёжика 
Спайка! Эти лесные друзья готовы научить вашего ребенка 
цветам, числам, формам, помогут развить мелкую моторику и 
многое другое. Чтобы укрепить эти важные навыки и развить 
мышление малыша, во время игры задавайте ребенку вопросы: 
«Откуда ты знаешь? Что заставило тебя так подумать? Как ты 
догадался об этом?» 

В наборе  

 1 домик-дерево из двух частей с текстурированным 
верхом 

 5 мини-ёжиков с 5 текстурированными иголками в 5 
цветах, цифрах и формах 

 

Как играть 

 Выложите все пять ежей. Покажите малышу, что цвет 
иголок каждого ежа соответствует его носу. Попросите 
ребенка произнести название каждого цвета. Затем 
попросите ребенка выложить ежей по порядку цветов 
радуги (красный, оранжевый, зеленый, синий, 
фиолетовый). 

 Выстройте в линию трех ёжиков разных цветов. Попросите 
ребенка отвернуться. Положите одного из ёжиков в 
домик-дерево и закройте крышку. Может ли ребенок 
определить, какой ёжик пропал? Попробуйте выполнить 
это упражнение на память с разным количеством и в 
разных цветах. 

 После того как вы изучите цвета, добавьте числа в процесс 
обучения, задавая такие вопросы, как: «Ёжик какого цвета 

 
 

LER9104  

 

LER9104 Игрушка-Сортер 
«Друзья Ёжика Спайка» (7 элементов) 

  



                                          

 

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 
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имеет номер 1 (затем 2, 3 и так далее)? Какое число самое 
большое/маленькое?» 

 Текстурированные иголки ёжиков обеспечивают 
тактильное восприятие. Позвольте ребенку потрогать и 
описать текстуры для пополнения словарного запаса 
(грубый, гладкий, неровный и так далее). После того, как вы 
назовете и расскажете о текстурах, поиграйте в игру с 
текстурами в прятки. Разместите все фигуры ёжиков 
внутри домик-дерева. Может ли ребенок определить 
каждую текстуру только на ощупь? 

 Укажите на различные формы на пяти ёжиках и назовите 
их, одного за другим. Теперь попросите ребенка назвать 
их. Когда он правильно назовет фигуру, он может 
поместить этого ёжика в домик. Как только все пять 
ёжиков спрячутся в домике, попробуйте сделать 
следующее: попросите ребенка достать одного ёжика из 
дерева, назвать фигуру на его спинке и назвать число. 

 Отправляйтесь на охоту за формами! Найдите что-нибудь 
квадратное, круглое, треугольное и шестиугольное дома. 
Всегда произносите название фигуры, чтобы подтвердить 
совпадение. 

 Хотите поднять Спайка на новые высоты? Постройте 
башню из ёжиков! Они легко ставятся друг на друга. 
Посмотрите, как высоко они могут подняться! 

 
 
 


