
Очаровашка Пиньята дарит праздник. Праздник мелкой 
моторики, счёта и цветов!  
Самое время угостить лошадку сладостями – возьмите 
конфетку и аккуратно вставьте её в отверстие. Такая практика 
тренирует непослушные детские пальчики: развивается 
хватательный навык, а движения постепенно становятся 
плавными и скоординированными.  
• Осваивайте счёт от 1 до 10: каждая конфетка 
пронумерована.  
• Познакомьтесь с пятью цветами: зелёным, фиолетовым, 
красным, голубым и оранжевым.  
• Сортируйте и сравнивайте предметы по форме и на 
ощупь, цветам и количеству: сладости представлены в виде 
прямоугольников и кругов, а поверхность имеет пупырчатую 
текстуру.  
Выполняйте упражнения, бросайте сладости и высыпайте их 
снова и снова! В конце занятия соберите конфетки внутрь – 
Пиньята украсит детскую комнату и будет терпеливо ждать к 
следующему уроку.  
В наборе:  
• Лошадка Пиньята  
• 10 игрушечных конфет в 5 разных цветах и с цифрами от 1 
до 10  

Как играть 
Пиньята помогает самым маленьким самостоятельно 
справляться с игровыми задачами: складывать и вынимать 
угощения, считать конфеты и определять их цвета, сравнивать 
предметы между собой и сортировать их по признакам. И всё 
это время ребёнок развивает мышцы рук!  
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Правильно держать ложку, одеваться и завязывать шнурки без 
помощи взрослых, писать и рисовать ровные линии – 
результаты регулярных занятий точно порадуют результатом.  
Примечание: когда ребёнок берёт мелкие конфетки и 
открывает защёлку на животе лошадки, чтобы достать 
угощения, он развивает большой и указательный пальцы.  
 
Привет, Пиньята!  
 
Покажите ребёнку, как играть с лошадкой:   
• возьмите конфетку за обёртку, захватив её большим и 
указательным пальцем;  
• бросьте несколько угощений в отверстие на голове 
Пиньяты;  
• достаньте сладости: держите лошадку одной рукой, 
переверните её вверх дном, откройте крышку указательным 
пальцем.  
Совет: скоординированные движения обеих рук (двусторонняя 
интеграция) – сложный навык для самых маленьких. На первых 
занятиях вместе угощайте Пиньяту сладостями, вынимайте 
конфетки и играйте снова и снова!   
 

Цветные угощения  
  
Бросайте конфетки в лошадку и определяйте их цвета 
(например, зелёный).  
Озвучивайте каждое действие ребёнка – так вы пополните его 
словарный запас.  
Скажите: «Правильно! Зелёная конфета в животике Пиньяты!». 
Спросите: «А что ещё может быть зелёного цвета?». 
Предложите ребёнку разложить конфетки по цветам в порядке 
радуги и в один ряд: красные, оранжевые, зелёные, синие, 
фиолетовые.  
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Учимся следовать инструкции   
 
Слушать и следовать указаниям – важнейшие навыки для 
малышей. Такое умение формирует дисциплину, позволяет 
легче осваивать новые знания и помогает адаптироваться в 
коллективе.  
Возьмите любой контейнер. Например, миску, корзину или 
бокс для игрушек.  
Скажите: «Угости лошадку красной конфеткой» или «Положи 
оранжевую конфетку в миску».  
Следите за правильным выполнением задания.  
Совет: начинайте с одноэтапных задач («Угости лошадку 
красной конфеткой») и постепенно переходите к двухэтапным 
(«Угости лошадку красной конфеткой, а в миску положи две 
фиолетовые»).   
 
Вводим счёт  
  
Разложите конфеты с цифрами от 1 до 3 по порядку. Укажите 
на каждый элемент, озвучьте его число и медленно сосчитайте: 
1, 2, 3. 
Попросите ребёнка бросить конфетки в лошадку и произнести 
цифры, делая паузу после каждой фигурки.  
Добавьте ещё 2 конфеты: досчитайте до 5 и угостите ими 
Пиньяту по такому же принципу. Продолжайте упражнение, 
постепенно дойдя до 10.  
Вытащите конфеты из лошадки и перемешайте их.  
Какой беспорядок! Стоит выложить угощения в числовую 
последовательность от 1 до 10, а затем посчитать в обратном 
порядке.  
 
Строим последовательности  
  
Выложите в ряд первые пять конфет, пропустив одну: 1, 2, _, 4, 
5. Задача ребёнка: найти недостающую фигурку и завершить 
последовательность.  
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Повторите упражнение несколько раз, закрепив навык 
распознавания чисел.  
Усложните задачу: положите одну конфету (из чисел 1-4) перед 
ребёнком. Сможет ли он определить следующее число? А 
предыдущее?  
 
Определяем на ощупь  
  
Дайте ребёнку 2 конфетки: шероховатую и гладкую. Попросите 
его прикоснуться к поверхности и описать, какая она на ощупь.  
Задача – сравнить текстуры и заметить различия между ними, а 
затем разложить шероховатые элементы в одну кучку, а 
гладкие – в другую.  
Примечание: ребёнок может делиться впечатлениями своими 
словами, не используя прилагательные «шероховатая» и 
«гладкая».  
 
Тренируем память  
  
Положите перед ребёнком 3 конфеты, попросите запомнить их 
признаки (цвет, цифру, текстуру) и закрыть глаза. Спрячьте одну 
конфетку внутрь лошадки.  
Спросите: «Что пропало?» «Конфета какого цвета (цифры, 
текстуры) исчезла?» 
Проверьте ответ, открыв животик Пиньяты. Повторите 
упражнение несколько раз, меняя фигурки местами.   
 
 

 

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 

 


