
Этих озорных щенков не так легко поймать! Милые щенки рады 
поселиться у вас дома, чтобы помочь малышу развивать 
критическое мышление, изучать цвета, счет, сортировку по 
разным признакам.  

В наборе  

 12 собачек в 4 цветах (зеленый, оранжевый, фиолетовый, 
синий) и 3 размерах 

 4 заборчика в 4 цветах (зеленый, оранжевый, фиолетовый, 
синий) 

 10 карточек с отпечатками лап, пронумерованных от 1 до 
10 

 собачья будка, состоящая из двух частей, со съемной 
крышей, для хранения и игр 

 

Как играть 

Сначала позвольте ребенку поиграть самостоятельно. 
Помните, что дети являются постоянными генераторами идей 
и могут видеть вещи в другом свете. Вы будете поражены тем, 
что они придумают, потому что самый мощный инструмент 
обучения — это их собственный разум! 
Затем предложите ребенку рассортировать собачек по шести 
различным физическим признакам: цвет тела, цвет носа, 
размер, пятна, хвосты и уши. Дети также могут сортировать по 
номерам с помощью карточек. 
Когда ребенок будет готов перейти к более сложным заданиям, 
воспользуйтесь инструкцией, представленной ниже. 
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Сортировка по цвету 

Расставьте заборчики и рассортируйте щенков внутри них по 
цвету. Сколько их в каждой группе? (В каждой группе по три 
щенка.) Затем отсортируйте цветовые группы на более мелкие 
группы в зависимости от размера (маленький, средний, 
большой) или физических характеристик (нос, хвост...). 
Проведите сравнение между новыми группами. 

То же самое и другое 

Выделите трех щенков, у которых есть общий признак 
(торчащие уши), и одного, у которого есть другой признак 
(висячие уши). Попросите ребенка найти щенка, у которого 
есть признак, отличный от других. Продолжайте занятие со 
щенками по другим физическим характеристикам.  

Дополнение: Введите позиционные слова, используя конуру и 
заборы: три щенка в конуре и один снаружи, щенки на заборе 
или под забором, сзади и спереди, и так далее. 

Чего не хватает? 

Сделайте последовательность из щенков с отсутствующими 
частями, такими как: синий-зеленый, синий-зеленый, синий-
_____. Что будет дальше? Попросите ребенка завершить 
рисунок. Придумайте свои варианты последовательностей! 
Поэкспериментируйте с цветом, размером и физическими 
характеристиками. 

Кто этот щенок? 

Выберите щенка наугад. Затем опишите его, назвав три 
характеристики: «Этот щенок маленький, зеленый, и у него 
синий нос». Пусть ребенок попробует найти его. Выполняйте 
это упражнение с щенками самых разных качеств. 

Считаем характеристики 

Поместите карточки с лапами, пронумерованные от 1 до 4, в 
ряд. Назовите число (например, «четыре») и попросите 
ребенка найти эту карточку. Затем добавьте такую 
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характеристику, как «пятна». Может ли ребенок найти четырех 
щенков с пятнами? Предложите ему сравнить сходства и 
различия между щенками, которых он выбрал. Повторите это 
упражнение с другими числами и характеристиками. 

Количество щенков 

Поместите по одной карточке с числами внутри каждого 
забора, от 1 до 3. Поставьте заборчики в ряд. Покажите ребенку 
соответствие один к одному, поместив одного щенка внутри 
забора номер 1, двух в номер 2 и так далее. Затем скажите 
ребенку: «Щенки скучают друг по другу и хотят поиграть. 
Перемести щенков из забора номер 1 внутрь забора номер 2». 
Попросите ребенка посчитать, сколько щенков собралось 
вместе (3), демонстрируя, что 1 + 2 = 3.  
Продолжайте занятие, переместив этих трех щенков в забор 
номер 3, подсчитав новое общее количество (6) и указав новый 
факт: «3 + 3 = 6». 

Дополнение: отложите заборы в сторону. Поместите карты с 
числами в ряд, от 1 до 10. Поместите щенка за каждым 
номером. Медленно сосчитайте вместе с ребенком от 1 до 10, 
указывая на каждого щенка. Затем сосчитайте в обратном 
порядке от 10 до 1! 
Чтобы усложнить задачу, вы также можете назвать число 
(например, 8) и попросить ребенка описать характеристики 
щенка, стоящего за этой карточкой. 

 
 

 

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 

 


