
Спайк вернулся, чтобы помочь малышу в развитии 
критического мышления! Также во время игры дети узнают все 
о цветах, формах, числах и многом другом. Эта головоломка 
способствует развитию мелкой моторики, благодаря игре со 
съемными иголками и фигурными деталями. 
Самостоятельная практическая игра помогает малышам понять 
причину и следствие, повышая уверенность в своих 
собственных способностях решать задачи. Во время игры 
малыши укрепляют силу рук, что помогает развитию базовых 
умений, таких, как держать ложку, одеваться и завязывать 
шнурки, и, конечно, рисовать и писать. Но все начинается с 
зарождающегося воображения и любознательного ума вашего 
малыша. 

В наборе  

 1 основа в виде ёжика 

 5 иголок с числами 1-5 в пяти цветах и формах 

 5 фигур (круг, сердце, треугольник, квадрат, звезда) 

 

Как играть 

Во время игры ребенок развивает силу в запястье, большом и 
указательном пальцах. Это необходимо для письма, подбора 
мелких предметов и развития других основных функций. 
Перемещение иголок и фигур не только развивает 
воображение детей, но и другие необходимые навыки, которые 
пригодятся малышу для выполнения простых действий. 

Варианты игры 

 Покажите малышу полностью собранную головоломку. 
Обратите его внимание, что число и форма на каждой 

 
 

LER9103  

 

LER9103 Игрушка-Сортер 
«Ёжик Спайк» (11 элементов) 

  



                                                                                                                                               Стр. 2 
 

иголке соответствуют определенному месту на доске. 
Затем обратите внимание, что цвет каждой формы 
идентичен цвету иголочки, показывающей 
соответствующую форму. Дайте ребенку время по-
настоящему понять эти общие черты, поиграв с 
головоломкой самостоятельно. Посмотрите, как малыш 
убирает иголочки. Вытаскивает ли он их, используя 
пинцетный захват (большой и указательный пальцы), или 
он поднимает их вверх и вытягивает вертикально, 
используя всю руку? Ни один из способов не является 
неправильным, и оба они важны для развития мелкой 
моторики! 

 Расположенные в правильном порядке, иголки повторяют 
цвета радуги: красный, оранжевый, зеленый, синий, 
фиолетовый. Попросите ребенка отвернуться. Уберите две 
иголочки, например оранжевую и синюю. Попросите его 
посмотреть еще раз и назвать недостающие цвета 
иголочек, которые пропали. Если это слишком сложно, 
для начала уберите только одну иголку и постепенно 
усложняйте игру. 

 Добавьте числа в процесс обучения, задавая такие 
вопросы, как: «Какая цветная иголочка имеет число 1 
(затем 2, 3 и так далее)? Какое число самое 
большое/маленькое?» Попробуйте сосчитать от 1 до 5, а 
затем в обратном порядке! 

 Уберите фигуры с доски. Покажите ребенку различные 
фигуры и назовите их одну за другой. Теперь попросите 
малыша назвать их. Когда он правильно назовет фигуру, он 
может поместить этот кусочек обратно на доску. Как 
только все пять фигур окажутся на своих местах, 
попробуйте сделать следующее: укажите на одну из фигур 
(например, синий квадрат). Попросите ребенка 
определить, иголка с каким числом имеет такую же форму 
(4). 

 Уберите все иголки. Расположите их на доске в 
неправильном порядке. Может ли ребенок вернуть все на 
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свои места? Когда малыш закончит, попросите его 
самостоятельно проверить свои ответы, сопоставив 
цифры на доске! 

 
 
 


