
Развивайте мелкую моторику вместе с забавным кактусом. 
Когда дети трогают разноцветные цветы и шипы, вставляют и 
закручивают их в кактус, они развивают мышцы запястья, 
большого и указательного пальцев. Это развивает силу рук, 
координацию движений и другие необходимые для 
дошкольного возраста элементы мелкой моторики.  

В наборе  

• кактус Гас, состоящий из 2 частей 
• 10 пронумерованных шипов 
• 4 разноцветных цветка 

 

Как играть 
Познакомьте ребенка с кактусом Гасом! Это растение создано 
для активной игры и поможет детям понять причинно-
следственные связи, повысить уверенность в самостоятельной 
работе и развивать мелкую моторику рук. Именно развитие 
мелкой моторики поможет в дальнейшем учиться держать 
ложку, завязывать шнурки и подготовить руку к письму. Мелкая 
моторика – важный навык, но начинается все с воображения и 
любознательности.  

Отправляйтесь в путешествие с Гасом! 

Ребенок развивает силу в большом и указательном пальцах, 
играя с кактусом, вставляя и вытаскивая шипы с цветами. 

Пусть ребенок удерживает кактус одной рукой, а другой 
вытаскивает шипы. Использование обеих рук таким способом 
полезно для их развития. Это называется двусторонней 
интеграцией. Этот навык важен при использовании ножниц, 
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когда ребенок держит лист бумаги одной рукой, а другой 
режет. 
 

Идеи занятий 

• Собери Гаса 
Помогите ребёнку вставить цветок или шип в одно из 
отверстий Гаса. Обратите внимание, что каждая часть шипа 
имеет пять заострений, что идеально подходит для 
тренировки захвата большим и указательным пальцами. А 
закругленные, похожие на шишки лепестки, позволяют 
использовать их всей рукой, чтобы развить силу захвата у 
ребёнка.  

Позвольте ребенку поиграть свободно, размещая и расставляя 
фигуры в любом порядке.  

 
• Цвета для Гаса 

Вставьте один из цветков в кактус и попросите ребёнка назвать 
его цвет, например, жёлтый.  Пополняйте словарный запас 
ребенка новыми цветами, вставляя по очереди цветки в кактус. 
Затем вставьте все четыре цветка в кактус, кроме одного. 
Скажите ребёнку: «Я вижу, что один из цветков Гаса исчез. 
Можешь ли ты сказать мне цвет недостающего цветка?». Пусть 
ребенок вставит недостающий цветок в кактус, называя его 
цвет. 
 
• Считаем с Гасом 

Каждый шип кактуса пронумерован от 1 до 10. Показывайте 
ребенку по очереди шипы, называя последовательно цифры (1, 
2, 3…). Затем попросите ребёнка добавить следующие два шипа 
Гасу и досчитайте до 5. Продолжайте вставлять шипы в кактус и 
досчитайте до 10. Теперь вынимайте шипы таким же образом, 
считая по 1, пока ребёнок снимает их с Гаса.  
Чтобы усложнить задание, попробуйте посчитать в обратном 
порядке! 
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• Что спрятал Гас 
Положите три цветка перед ребёнком. Попросите его 
внимательно посмотреть, а затем закрыть глаза. Достаньте Гаса 
из цветочного горшка, спрячьте один цветок внутрь и 
положите Гаса обратно. Попросите ребёнка угадать цвет 
недостающего цветка и проверить свой ответ, заглянув внутрь 
цветочного горшка. 
• Радуга для Гаса 
Попросите ребёнка создать радугу в следующем порядке, 
используя по одному шипу: красный, оранжевый, зеленый, 
синий и фиолетовый, Постройте радугу прямо на Гасе, начиная 
с верхнего ряда и двигаясь слева направо (от локтя ко лбу до 
локтя), заканчивая в следующем ряду под его подбородком. 
Затем попросите ребёнка отвернуться или закрыть глаза, пока 
вы перемешиваете два цвета. Попросите ребёнка посмотреть 
ещё раз. Скажите: «О-о-о. Два цвета перемешались. Можешь ли 
ты назвать их и нарисовать радугу еще раз?». 
Бонусное упражнение: попросите ребёнка найти 5 любимых 
предметов (машинки, куклы, книги, вещи и животных) тех же 
цветов радуги и выстроить их в правильном порядке! 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


