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Содержимое 

1 игровое поле в виде лягушачьего пруда (пруд размещается в нижней части коробки), 1 игровое поле в виде 

луга (запечатанное с обеих сторон); 2 фигурки лягушки; 3 блока для строительства (лягушачья лестница), 1 

кубик с точками (1 и 2 точки), 1 кубик с точками и символами; 1 комплект инструкций. 
 

Дорогие родители, 

 

Примите наши поздравления с тем, что вы приобрели продукт из серии Мои первые игры. 

Ваша инвестиция в эту игру – мудрое решение, поскольку она предложит вашему малышу 

множество возможностей для обучения посредством игры. 

Эта инструкция предлагает множество подсказок и предложений о том, как исследовать  

игровой материал со своим малышом и использовать его в различных играх. Таким образом, 

будут тренироваться умения вашего ребенка: моторика, концентрация, возможность  

сопереживать, а также языковые навыки/ Прежде всего, тем не менее, играть в эти игры 

просто весело! Так что, обучение проходит в игре, практически без особых усилий. 

 

Желаем вам удовольствия от игры! 

Ваши изобретатели игрушек для любознательных! 
 

 

 
 

1. Свободная игра и изучение деталей  

В свободной игре Ваш ребенок изучит игровой материал. Поиграйте с ним! Рассмотрите вместе картинки, поговорите с ребенком о том, что изображено на 
игровом поле. Таким образом, Вы стимулируете у Вашего ребенка развитие языковых навыков и внимания, увеличите словарный запас. Вы можете 

придумать небольшие сказки. Например, лягушка идет в гости к утке или лягушка прыгает с одного камешка на другой. Пусть ребенок поиграет с 

фигурками и поможет лягушонку, прыгнув вниз по течению, плюхнуться в пруд. Это очень весело!  
 

 

 
                                         Пока дети знакомятся с игровым материалом, задавайте вопросы о мелких  

                                         деталях. Например, какое животное ты видишь? Какой это цвет? Где ты  

                                          видишь крота/мышку/уточку? Простой счет также принесет ребенку много 
                                          радости. Вы найдете примеры вопросов в конце инструкции. 

 

 

2. Раз, два - прыжки маленьких лягушат  

 

До начала игры:  

Для начала необходимо собрать игровое поле: для этого в нижнюю часть 

коробки следует положить изображение лягушачьего пруда, а рядом с коробкой 
поместите изображение весеннего луга с кротом. Теперь необходимо построить 

лесенку: для этого на дорожке из кирпичей, нарисованных на картинке с лугом 

надо поставить блоки на соответствующие цвета. Каждый ребенок получает 
фигурку лягушки и ставит ее в начале пути, т.е. на краю игрового поля. Затем 

выдается светло-зеленый кубик, а другой убирается в коробку. 

 

 

 

Вперед! 

Детки играют по одному по часовой стрелке. Ребенок, который быстрее всех прокричит «Ква!» может начинать и  кидает кубик.  

Что выпало на кубике: 

Спросите его, сколько точек выпало на кубике. Именно на столько квадратиков необходимо передвинуть лягушонка. Попросите вашего ребенка подсчитать 
вслух. Теперь кубик и право хода передается второму игроку. Когда лягушонок достигает лестницы, ребенок передвигает его вверх, шаг за шагом. И 

достигнув последней ступеньки, остается всего лишь маленький прыжок, чтобы окунуться в прохладную водичку.  

 

Окончание игры: 

Ребенок должен бросить кубик только один раз, чтобы его лягушонок перепрыгнул с последней ступеньки в пруд. Теперь Вам стоит только положить 

лягушонка, и он сам скатится вниз в прохладный пруд. Остальные точки на кубике уже не нужны. Тот ребенок, который выиграл должен громко крикнуть 
"Ква-ква, УРА!». Все остальные игроки и родители должны подхватить, выкрикивая громко: "Ура, ура, лягушка приплыла". Таким образом, у вас получится 

целый лягушачий концерт.  

 
 

 

 

 

 

 
             Совместное веселье эмоционально поддержит ваших детей и создаст хорошее настроение. 

             Это придаст детям уверенности в их действиях… ну, и также смягчит проигрыш, поскольку  

             акт всеобщего веселья поможет отвлечься. Совместное счастье поддерживает сплоченность  
             семьи или группы друзей. 

 

 
 



3. Раз, два – большой прыжок лягушки 

 

До начала игры 

Расположите игровое поле с прудом так же, как и в предыдущей игре, 

а поле с лугом переверните, чтобы получился летний луг (с мышкой 

на картинке). Расположите фигурки лягушек в начале игрового поля 

(лужайки). Достаньте темно-зеленый кубик, а светло-зеленый 

отложите в сторону.  

 

Вперед! 

Детки играют по одному по часовой стрелке. Ребенок, который 

быстрее всех прокричит «Раз, два, три – лягушата прыг-прыг-прыг!» 
может начинать и  кидает кубик.  

Что же выпадет на кубике: Спросите ребенка, что он там видит 
Одна, две или три точки?  

Прекрасно! Лягушка прыгает на столько клеточек вперед, сколько выпало на кубике. Ребенок считает прыжки вслух. 

Лягушка? 
Пришло время большого лягушачьего концерта! Все дети громко кричат «Ква, ква!»  и после бурного веселья, лягушачье соревнование продолжается.  

 

Внимание! Остерегайтесь чертополоха!  
К сожалению, лягушка не может наступать на все квадратики. Если лягушонок приземлился на квадратик, на котором изображен чертополох, то он должен 

вначале взять разбег, чтобы перепрыгнуть его и остановится. Поэтому лягушка должна остановится перед квадратиком с чертополохом, чтобы в следующий 

раз перепрыгнуть этот квадратик. .   

 

Окончание игры: 

Если игроку осталось только раз бросить кубик, чтобы его лягушонок допрыгнул до последней ступеньки, лег на край 
и он сам скатился вниз в прохладный пруд. Остальные точки на кубике уже не нужны. Выигравший малыш, должен 

громко крикнуть: "Лягушачья вечеринка!", и все могут дружно прыгать вокруг стола. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Пропуск хода и ожидание нужного количества точек на кубике – это всегда испытание  
для маленького ребенка. В ежедневной жизни, все тоже должно происходить быстро,  

будь это еда, смена подгузника или выслушивание родительских указаний. Терпению и 

ожиданию нужно научиться. Дети постепенно будут прогрессировать в этом, особенно, 

если родители будут сознательно поддерживать это и внимательно выслушивать пожелания  

их малышей, когда они немножко подождали с этим. Когда дети ждут и проявляют  

терпение, они изучают важный аспект социально взаимодействия. 
 

 

 

4. Храбрый лягушонок, считающий до 5 

 

Установите лягушачий пруд. Деревянное игровое поле с лугом не понадобится. Укажите область, на которую Вы хотите обратить внимание ребенка и затем 
медленно задайте вопрос. Дайте ребенку время подумать, найти и сосчитать. Если вопрос покажется малышу слишком трудным, пока пропустите его. 

Конечно, продумайте и вопросы, относящиеся к игровому полю с лужайкой и поиграйте и с ней. 

 
- Сколько лягушек ты видишь? 

- Сколько здесь стрекоз? 

- Сосчитай количество листьев на кувшинке? 
- Сколько желтых уточек ты видишь? 

- Сколько яиц в гнезде? 

- Разделите предметы на цветовые группы, например, сосчитай розовые цветочки и т.д. 

 

 

Маленькие дети и числа… да, они хорошо ладят. Поскольку  
числа отыгрывают важную роль в жизни взрослых, дети часто  

начинают сами сортировать числа или подсчитывать предметы  

(ступеньки, например). С базовой игрой с кубиком и простыми  
задачами на счет вы стимулируете вашего малыша в игре различать 

числа и количества – так вы создаете основу для успешного  
изучения математики. 

 


