
 LER9442-D Развивающая игра 
"Веселые минутки. Моя семья." 

 
Вам понадобится буквально 10 минут в день для того, чтобы счет превратился из 
рутины в легкую и увлекательную игру! 
Это находка при дефиците времени, особенно для занятых родителей и педагогов. 
Каждое занятие задумано таким образом, чтобы продолжительность игры 
составляла не более 10 минут! 
Динамичность игры способствует повышенной концентрации юного ученика, что не 
может не сказаться на эффективности занятий.  
Цветные фигурки представляют собой человечков (мама, папа, сын, дочка и малыш) 
и домашних питомцев (кошка) 
Фигурки представлены в 6 разных цветах (оранжевый, голубой, зеленый, желтый, 
фиолетовый и красный) 
  
Рекомендованный с самого раннего возраста, данный счетный набор позволяет 
развить целый ряд базовых математических навыков: 
- Навыки счета; 
- Навыки распознавания цветов; 
- Навыки сортировки и повторения заданного образца (развитие зрительной 
памяти); 
- Игра с маленькими цветными фигурками способствует развитию мелкой моторики 
и зрительно-моторной координации; 
- Игра с человечками стимулирует развитие пассивного и активного словарного 
запаса в рамках обсуждения членов вашей семьи; 
- Развитие социальных навыков в ходе игры. 
Подходит для 2-4 игроков 
  
В наборе: 
  
- Цветные фигурки 36шт 
- Цветной куб 
- Куб с цифрами 
  
Человечки и кубик продаются в удобном тубусе, который решает все проблемы с 
хранением и транспортировкой 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Трогайте, щупайте, позвольте детям играть самостоятельно 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Распределите фигурки по разным признакам, например, сложите вместе фигурки 
одной формы, цвета, размера и т.д.  
 

КАКАЯ ФИГУРКА ПРОПАЛА? 
Положите несколько фигурок перед ребенком. Он должен запомнить их. Затем 
попросите малыша закрыть глаза, и уберите одну из фигурок. Сможет ли ребенок 
сказать, какая из фигурок пропала? Чтобы усложнить задание, можно взять больше 
фигурок вначале, или убирать сразу несколько.  Поменяйтесь с ребенком ролями: 
теперь пусть он спрячет фигурку. 
 

НАЙДИ СПРЯТАННЫЕ ФИГУРКИ 
Спрячьте несколько фигурок. Попросите ребенка найти их. Скажите ребенку, сколько 
именно фигурок вы спрятали и дайте пару подсказок, например: «Я спрятала 
фигурку малыша возле книжной полки» (ребенок учится выполнять несколько 
действий сразу: ищет и слушает подсказки).  
 

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ 
Выложите в ряд 3 фигурки. Возьмите руку ребенка в свою руку, и пальчиком ребенка 
дотрагивайтесь до фигурок и считайте (один-два-три). Это упражнение помогает 
научиться последовательному счету. Постепенно увеличивайте количество фигурок.  
 

РЕШИ ЗАДАЧКУ 
С помощью фигурок можно научить ребенка решать задачки со сложением и 
вычитанием. Например: «Пять человек играли в парке. Двое из них пошли домой. 
Сколько человек гуляет теперь?» Придумайте свои задачки! 
 

ИГРЫ С КУБИКАМИ 
 

1. Бросайте по очереди кубик с цветными сторонами. Выберите фигурку 
выпавшего цвета и заберите ее себе. Выигрывает тот, кто собрал больше 
всего фигурок. 

2. Бросайте по очереди кубик с цифрами. Выберите столько фигурок, сколько 
выпало на кубике, и заберите их себе. Выигрывает тот, кто собрал больше 
всего фигурок. 

3. Бросайте оба кубика с цифрами и цветом. Выберите столько фигурок того 
цвета, сколько выпало на кубиках, и заберите их себе. Выигрывает тот, кто 
собрал больше всего фигурок. 
 

 
 
 



Карточки для занятий с набором фигурок «Моя семья» вы можете бесплатно скачать на 

нашем сайте www.mysensorium.ru в Разделе «Материалы для скачивания» 

http://www.mysensorium.ru/

