
Дружелюбные животные научат ребенка считать, помогут 
выучить цвета, освоить сортировку, развить мелкую моторику 
и многое другое.  

Играйте в прятки с животными, придумывайте свои 
собственные игры и дайте волю фантазии ребенка!  

В наборе  

• 5 иглу в 5 цветах 
• 5 фигурок полярных животных (песец, нарвал, пингвин, 

белый медведь, морж) 
 

Как играть 
Учитесь распознавать цвета и цифры вместе с детёнышами 
полярных животных, которые готовы играть весь день 
напролёт.  

Прячьте животных внутри специальных домиков - иглу, 
которые состоят из двух частей. Открывайте и закрывайте иглу, 
развивая зрительно-моторную координацию.  

Можно надеть животных на пальцы и поиграть в пальчиковый 
театр. Развивайте детскую фантазию и воображение с 
помощью импровизированных представлений.  

Примечание для родителей: на данном этапе развития детей в 
основе образовательного процесса лежит свободная игра.  
Разложите всех животных перед ребёнком, и пусть маленькие 
ручки и приступают к работе! Не мешайте ребенку изучать 
игрушку так, как ему хочется. 
Ребенок может поместить животных в иглу, закрывать  и 
открывать крышки и вынимать животных обратно.  
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Задавайте ребёнку вопросы: «Какого цвета иглу? Что это за 
животное? Можешь ли ты показать его нос? Где его глаза?» 
Постепенно переходите к более конкретным вопросам.  
Внимание: на вершине каждого иглу расположены снежинки, 
которые соответствуют цифрам на животах зверей.  
«Сколько здесь снежинок?» Медленно считайте вслух, указывая 
на каждую снежинку: «один, два... Две снежинки!». Затем 
возьмите животное с этой цифрой и укажите на число на 
животике животного: «Это число 2. Столько же снежинок мы 
насчитали на иглу». 
 
Расширяйте знания и кругозор ребенка с помощью идей для 
занятий. 

Идеи занятий 

• Цветная сортировка 

Назовите какой-нибудь цвет, например, синий и попросите 
ребёнка указать на иглу этого цвета.  

Используйте животных, чтобы расширить цветовую палитру. 
Попросите ребенка закрыть глаза и не подглядывать. Спрячьте 
какое-нибудь животное в иглу. Теперь пусть ребенок 
открывает иглу, называя цвет домика и животного внутри. 
Например, синий нарвал спрятался внутри оранжевого иглу.  

Сделайте тоже с другими животными. 

Теперь поместите двух животных перед иглу: одно животное 
должно соответствовать цвету иглу, а другое нет. Попросите 
ребенка найти животное, которое соответствует цвету иглу и 
которое нет, а затем назвать оба цвета иглу. Попробуйте найти 
другие игрушки этих же цветов и поместить их внутрь иглу. 
 
 

• Цифры и снежинки 

На животах каждого животного нарисованы цифры. 
Показывайте цифры ребенку и называйте их по порядку.  
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Теперь посчитайте снежинки, которые изображены на вершине 
каждого иглу и назовите цифрой каждое количество снежинок. 

Затем попросите ребёнка разложить иглу в числовом порядке, 
начиная с 1 (одна снежинка). И около каждого иглу посадить 
животное с цифрой, соответствующей количеству снежинок. 
Так ребенок научится понимать разницу между числом и 
количеством. 

Еще один интересный способ: наденьте животное на палец и 
по очереди подносите палец к каждому иглу, «кивая» головой 
животного столько раз, сколько снежинок нарисовано на иглу. 
(1 кивок для числа 1; 5 кивков для числа 5). 

• Найди пропажу 

Поместите не менее трех животных или иглу в один ряд. 
Попросите ребенка отвернуться и уберите один из предметов. 
Попросите ребенка назвать «пропавший» предмет.  
Разнообразьте игру,  поместив животное в один из трех иглу. 
Теперь быстро перемешайте все иглу и попросите ребенка 
угадать, в каком иглу прячется животное. Эта игра станет 
отличной тренировкой памяти.  

Увеличьте сложность, поместив животных во все три иглу, 
перемешайте их, а затем попросите ребёнка найти какое-то 
одно животное. 

• Было - стало 

Возьмите всех животных и включите фантазию. Например, «все 
полярные друзья играют в снежки. Но морж и пингвин устали и 
решили вздремнуть» Уберите двух животных в иглу и спросите 
у ребенка, сколько зверей продолжает  играть.  
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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 

 
 
 


