
Весёлые человечки хотят играть! Им не терпится научить 
малыша считать и определять цвета. Для этого у них есть 
специальные карточки. Задача ребёнка – подобрать человечков 
по цвету и цифре на картинке. С такими яркими человечками 
малыш точно подготовиться к школе и весело получит новые 
знания. 

В наборе:  

• 10 пронумерованных человечков 
• 10 двусторонних карточек 

 

Как играть 

Общие правила  

• Привлечь внимание малыша легко, а удержать – гораздо 
сложнее. Перед началом урока ориентируйтесь на состояние 
ребёнка. Он расстроен или скучает? Измените свою 
интонацию голоса, пробуждая интерес к занятию. Или 
поиграйте в другой день.   

• На каждый игровой сценарий (представлены ниже) 
закладывайте 5–10 минут. Так занятие пройдёт оживленно и с 
результатом.  

• Если ребёнок захочет, позволяйте ему повторить 
упражнение. В игре он главный герой. Ваша цель: 
сформировать комфортный обучающий процесс, во время 
которого любимыми словами маленького исследователя 
станут «снова» и «ещё».  

• Разрешайте проявлять себя. Когда ребёнок прикасается к 
незнакомому навыку, для него важно сделать это 
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самостоятельно. Методом проб и ошибок. А карточки помогут 
дойти до правильного ответа: цвета и цифры соответствуют 
фигуркам. Ваша роль – заботливого наблюдателя. Справился 
сам? Не забудьте похвалить. Пока не получилось? Аккуратно 
предложите свою помощь.  

Изучаем цвета 

• Переверните карточки стороной с контурами человечков 
и цветными кляксами. Разложите их в ряд. Фигурки разместите 
рядом.  

• Попросите ребёнка назвать каждый цвет. Справились? 
Отлично! Вы смело озвучиваете цвет, а ребёнок находит 
подходящего человечка: «Выбери фигурку в зелёной рубашке».  

• Продолжайте задавать ребёнку вопросы: «Можешь ли ты 
вспомнить предмет тоже зелёного цвета? Этот оттенок 
зелёного тот же или другой?». Важно: поддерживать диалог. 
Сравнивайте цвета любимых игрушек, продуктов, вещей. 
Результат: укрепление навыка сравнения, увеличение 
словарного запаса и новая умелка – построение связей между 
предметами и их ассоциация с определённым цветом.  

• Затем предложите ребёнку сопоставить цвет каждой 
фигурки с соответствующей карточкой. Задача – разместить 
человечков поверх контура.  

• Постройте радугу цветов! Разложите карточки в 
соответствующем порядке: красные, оранжевые, жёлтые, 
зелёные, синие, фиолетовые. Сможет ли ребёнок расположить 
человечком в том же порядке? Попробуйте вместе!  

• Умение слушать и следовать указаниям – важнейшие 
навыки для дошкольников. Поставьте два контейнера. 
Подойдёт чашка, корзина или коробка для игрушек. Озвучьте 
задание. Сначала одноэтапное: «Положи красную фигурку в 
чашку». Успешно? Усложните задачу, перейдя к двухэтапному: 
«Положи красную фигурку в чашку, а зелёную – в корзину».  
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Изучаем числа и счёт 

• Переходим к карточкам с цифрами. Начинаем от простого 
к сложному: с чисел от 1–5. Медленно двигайтесь вперёд, 
называя каждое число вслух: «Это 1. Какого цвета цифра 1?».  

• Теперь сосчитайте предметы, изображённые рядом с 
цифрой. Предложите ребёнку разместить заданное количество 
человечком рядом с карточкой. Лучше осваивать цифры 
маленькими порциями, прежде чем стремительно считать до 
10. Ребёнок может владеть лишь несколькими числами. А мы 
помним: главное – поддерживать комфорт и вовлеченность.  

• Посоветуйте ребёнку провести пальчиком по цифре на 
карточке сразу после знакомства с числом.  

• Выстройте в ряд первые пять фигурок, но одну пропустите 
(1, 2, _, 4, 5). Задача ребёнка – понять, какая цифра отсутствует 
и завершить последовательность. Повторите упражнение 
несколько раз. А затем усложните задание: расставьте четырёх 
человечков. Сможет ли он без дополнительных подсказок 
определить следующее число? 

• Вытяните любую карточку с числом до 5. Нужно сосчитать 
объекты, изображённые на этой карточке. Например: 3 
вертолёта. Затем попросите выбрать такое же количество 
фигурок. Если вместо человечков, ребёнок протянет карточку с 
этой цифрой, напомните, что вы просили найти три фигурки. 
Так он освоит взаимосвязь между числами и величинами 
(взаимно однозначное соответствие).  

• Предложите ребёнку вытянуть карточку с цифрами (от 1 до 
5). А затем – подпрыгнуть заданное количество раз. Усложняем: 
приседаем или подскакиваем на одной ноге.  

• Когда миссия осилить первые пять цифр выполнена 
успешна, смело знакомьтесь со следующими: от 6 до 10. 
Следуйте инструкции в пункте «Изучаем числа и счёт». 
Постройте ряд из 10 фигурок. Внимательно сосчитайте 
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каждую: от первого человечка до последнего. А потом 
наоборот.  

 

 

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 

 


