
 

 

Маленькие дети в силу своей исследовательской натуры, как 
правило, без ума от маленьких контейнеров. Еще бы! Ведь туда 
можно спрятать что-то очень секретное, и, по правде говоря, 
открывать и закрывать такие емкости тоже невероятно 
увлекательно. 

Желуди выполнены в приятном натуральном цвете, их удобно 
держать в маленькой ручке, а яркие шляпки стимулируют 
интерес ребенка к изучению содержимого этого мини 
контейнера. 

Безусловно, прежде всего, желуди прекрасно подходят для 
игры в прятки, но их также можно использовать и как тренажер 
для памяти, и увлекательный сортер. 

Основной посыл данного набора – научить малыша следовать 
цепочке «ожидание – исследование – открытие». 

В набор входят 10 желудей с оранжевыми и зелеными 
шляпками (по 5 на каждый цвет). На основании каждого 
изображен силуэт лесного животного (по два на каждое 
животное: лисица, заяц, сова, ежик и белка). Таким образом, 
любая исследовательская игра может одновременно являться 
игрой на сопоставление или память, а отправными точками 
будут цвета шляпок или животные на желудях. 

В наборе  

 10 желудей с оранжевыми и зелеными шляпками (по 5 
каждого цвета) 

Размер одного желудя 3,5 см в высоту 
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Как играть 

Как только желуди попадут ребенку в руки, изучая их, он 
наверняка сам сможет наполнить их, придумывая свои 
собственные игры. Вы можете сделать игры увлекательней и 
веселей, если заранее подготовитесь и продумаете, какие 
предметы могли бы поместиться внутрь контейнеров (размер 
желудя около 35 мм*35 мм). 
 

Посмотри и опиши 
 

1. Попросите ребенка спрятать внутри желудя какой-нибудь 
небольшой предмет (например, камешек, пуговку или 
фишку) 

2. Расположите все желуди на столе и перемешайте их 

3. Теперь дети по очереди выбирают желудь, изучают 
содержимое и описывают его остальным игрокам, делая 
акцент на форме, цвете и текстуре предмета. Получилось 
отгадать? 

4. Предложите игру «найди лишний», поместив одинаковые 
наименования в 9 желудей и отличное в десятый. А теперь 
попросите детей изучить содержимое и назвать лишний 
предмет. 

 
 

Чуткий нюх 
 

1. Выберите для игры предметы с сильным 
запахом/ароматом (например, палочки корицы или 
гвоздику из специй, листья мяты и т.п.) и поместите 
каждый из них в свой желудь. 

2. Затем каждый игрок выбирает желудь, слегка 
приоткрывает желудь и по запаху пытается догадаться, что 
в нем спрятано. 



 

  

 

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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3. Догадались? А теперь меняемся желудями по кругу. 

4. После того, как каждый игрок высказал свою догадку, 
открываем контейнеры и обсуждаем. 

 
 
 
 


