
Спайк вернулся с новыми увлекательными занятиями! Этот 
милый друг-непоседа создан для активной игры: вращайте 
оранжевую шестеренку, поворачивайте красный циферблат, 
сдвигайте оранжевый рычаг, нажимайте на фиолетовый 
поршень на спине Спайка, поворачивайте зеленую ручку или 
нажимайте зеленый переключатель. Непрерывные 
практические действия помогают маленьким детям понять 
причину и следствие, повышая уверенность в своих 
способностях решать задачи и выполнять самостоятельную 
работу. 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 фигурка Ежика Спайка с 6 различными элементами 

 

Как играть 

Игрушка – динамична, она реагирует на прилагаемую силу 
соответствующим движением. Это способствует большей 
сенсорной практике и улучшению зрительно-моторной 
координации.  

 

Варианты игры 

 Перед началом игры продемонстрируйте малышу работу 
каждой функции ежика. Некоторые функции тренируют 
пинцетный захват пальцами (например, ямочка на красном 
циферблате) или всей руки (например, фиолетовый 
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поршень и зеленая ручка). Позвольте ребенку свободно 
поиграть, покрутить, понажимать и подергать в любом 
порядке. 

 Пополняйте словарный запас, называя слова действия 
(глаголы), связанные с функциями ежика, во время игры. 
Предложите ребенку выполнить каждое действие по 
порядку и повторяйте глаголы («Вращай! Поверни! 
Толкай!»). 

 Добавьте к выполнению действий цвета и числа. 
Например, вы можете пометить каждую функцию цифрой 
(1-6) и предложите ребенку выполнять действия в 
определенной последовательности (или в обратном 
порядке). Назовите случайное число (например, 4) и 
попросите ребенка выполнить действие с функцией под 
этим номером. Или предложите малышу выполнить 
последовательность действий по определенной схеме 
(например, «1-1-2» или «оранжевый-оранжево-красный»). 

 Придумайте интересную историю, чтобы ваш ребенок 
разыграл ее с помощью Спайка. Например: «Спайк просто 
обожает собирать ягоды в лесу. Но прямо перед кустом с 
ягодами лежит бревно. Чтобы освободить путь, он 
ТОЛКАЕТ (ребенок толкает поршень) бревно — фу! 
Давайте дадим ему секунду, чтобы отдышаться. Затем он 
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ (ребенок крутит шестеренку) и видит 
еще одну ветку с ягодами, ВЫТЯГИВАЕТ (ребенок тянет 
рычаг) лапку высоко над головой, хватается за ветку и 
БЕРЕТ (ребенок нажимает переключатель) несколько ягод. 
Он тут же проглатывает их все! Наконец-то счастливый, он 
устраивается на дневной сон». 
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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 

 


