
Домашние занятия 
Друзья мелкой моторики 

 
 

LER9045 Совушка 
Подготовьте ребёнка к обучению вместе с другом 
мелкой моторики! Совушка научит хватать, толкать, 
тянуть, поворачивать, собирать и многое другое. 
Знакомство вашего малыша с Совушкой  
- это только начало захватывающего  
учебного приключения. Практическая 
самостоятельная игра помогает  
малышам понять причину и следствие,  
укрепляя уверенность в собственной 
способности решать задачи и выполнять 
самостоятельную работу. Всё это время они 
развивают мелкую моторику, которая необходима для выполнения бытовых задач: 
держать ложку, одеваться и завязывать шнурки, а также работать с ножницами, рисовать и 
писать. Мелкая моторика - это действительно навык на всю жизнь! Но всё начинается с 
развивающегося воображения и любознательного ума вашего малыша. 
Совушка  готова к путешествию! Давайте начинать! 

• Определите числа на каждой из монет Совушки вместе с ребёнком. Разложите монеты перед 
Совушкой, укажите на каждую монету и произнесите число по порядку. Затем вставьте их в 
прорезь на верхней части игрушки по порядку, произнося каждое число вслух. После того, как 
каждая монета вставлена, используйте жёлтые кнопки для пальцев внизу, чтобы поднять крылья 
Совушки и вытащить монеты. 

• Сыграйте в игру на память! Попросите ребёнка закрыть глаза, а затем вставьте одну из цветных 
монет в Совушку. Положите оставшиеся 4 монеты перед ней. Попросите ребёнка открыть глаза и 
попытаться назвать монету недостающего цвета. После того, как он угадает, попросите его 
использовать жёлтые кнопки для пальцев, чтобы открыть крылья и проверить. Для 
дополнительного испытания попробуйте спрятать 2 монеты внутри Совушки. 
 
• Назовите цвет монет, попросите ребёнка найти её и положить внутрь Совушки. Продолжайте 
использовать все доступные цвета. 
 
• В произвольном порядке называйте числа или цвета (например, «синий» или «3»). Попросите  
ребёнка находить монеты и помещать их внутрь Совушки. 
 
• Произнесите действия и попросите ребёнка повторить их. Например, скажите: «Нажми на 
нос Совушки!». Затем попросите его выполнить это действие. Другие действия включают в себя 
«Взмах крыльев Совушки» и «Совушка вращает глазами». Попробуйте дать 2 разные инструкции 
одновременно и попросите ребёнка повторить их по порядку. 
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