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Когда взрослые помогают детям играть в творческие 
игры, они поощряют у малышей любознательность  
и уверенное обучение. Play-Doh дает детям 
возможность развивать свое воображение,  
и может создать уникальные возможности для 
практических открытий. 

И хотя дети думают, что они просто играют с 
невероятно яркими цветами и мягкими текстурами, 
взрослые знают, что может произойти еще многое!

Благодаря трехмерной игре с Play-Doh, которая 
задействует несколько органов чувств, 
дети развивают творческое 
мышление, задавая вопросы 
«а что, если», а также исследуют 
свои идеи и совершают 
открытия, которые помогают 
совершенствовать важные 
навыки. Посредством 
внутреннего диалога 
и общения с Вами 
ребенок может 
заложить фундамент 
для будущей 
успешности!

ВДОХНОВЛЯЙТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Этот сборник идей позволяет подобрать для ребенка игровой 
процесс с использованием инструментов и игровых ковриков.

Эти игры _ от изготовления простых фигур до развития 
фундаментальных навыков _ поощряют детей расширять 
свой опыт и открывать новые способы мышления. 

• Творчество    
• Открытие

• Распознавание и узнавание 
• Сортировка и сопоставление 
• Сравнение и противопоставление

• Совершенствуйте навыки мелкой моторики 
• Поощряйте визуальное распознавание 
• Исследуйте мир с помощью органов чувств

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ:
• Игры в этом буклете приведены в порядке возрастания  

уровня сложности. Это поможет вам подобрать игровой  
процесс под уровень вашего ребенка. 

• Цвет вверху страницы соответствует цвету коврика,  
который нужно использовать. 

• В книге будут вопросы и предложения, которые помогут  
вам вовлечь ребенка в диалог и вдохновить его на  
дальнейшее исследование. 

• Повторение _ отличный способ закрепить полученные навыки. 
Попробуйте сыграть в одну и ту же игру несколько раз,  
но по-разному.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ ДЛЯ 

СОВМЕСТНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ!

ВОТ ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ 
ЛЮБЯТ ИГРАТЬ В PLAY-DOH!



СДЕЛАЙ И СРАВНИ

Сравните маленькую 
и большую фигуры!

Изготовьте фигуру с 
помощью каждой из сторон 

формочки. Какая больше? 
Какая меньше?

Теперь изготовьте 
и добавьте свои 

объекты!

1. Рассмотрите коврик и выберите фигуру.  
2. Найдите формочку и цвет PLAY-DOH,  

которые совпадают с фигурой на коврике. 
3. Раскатайте валиком PLAY-DOH. 
4. Изготовьте фигуру маленькой стороной формочки. 
5. Найдите такую же фигуру на коврике и положите свою поделку сверху.
Навык: подбор формочек, совпадающих с картинками на коврике. 

Попробуйте поиграть в эту игру двумя способами!

Подберите, раскатайте и обрежьте
1. Раскатайте из PLAY-DOH «змейку»  

такой же длины и такого 
же цвета, как каждая дуга радуги.

2. Расположите «змейки» в правильном 
порядке на радуге. 

3. Изготовьте остальные объекты  
с помощью формочек, которые 
соответствуют фигурам на коврике. 

Налепите между линий
1. Налепите между линиями на коврике  

кусочки PLAY-DOH каждого цвета. 
2. Завершите картинку, заполнив каждую фигуру. 

Навык: завершите картинку,  
развивая визуальные  
навыки и навыки  
мелкой моторики. 

ФИГУРЫ НА КАРТИНКАХ

Подберите цвет 
PLAY-DOH под 

цвет контура на 
каждом объекте. оранжевый

зеленый
красный

желтый

синий
фиолетовый коричневый черный



СОЗДАНИЕ РИСУНКОВ С ПОМОЩЬЮ ФИГУР

Создайте собственные рисунки

Изготовьте любимых животных 
своего ребенка из простых фигур.  
Из каких фигур можно составить  
ваш рисунок? Например, вот рыбка!

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЗОРЫ

Поиграйте, создавая  узоры 
из разных цветов и фигур!

1. Выберите один из рисунков внизу коврика. 

2. Найдите цвета и формочки PLAY-DOH, соответствующие 
фигурам на этих рисунках.

3. Вырежьте фигуры, затем расположите их на коврике, 
чтобы получился соответствующий рисунок.

4. Изготовьте все эти рисунки!

Навык: изготовление сложных 
фигур из простых. 

1. Начните с узора вверху коврика. 

2. Найдите формочку и цвет PLAY-DOH, которые совпадают 
с отсутствующей фигурой. 

3. Раскатайте PLAY-DOH валиком, затем вырежьте фигуру. 

4. Положите фигуру в белую рамку, чтобы завершить узор. 

5. Создайте собственный узор в нижнем ряду коврика. 

Навык: 
завершение и создание узоров



Продукты и цвета могут быть другими. Сохраните эту информацию 
для будущего использования. © 2015 Hasbro. Все права защищены.  
Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария.   
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская  
область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1.  Срок службы: 10 лет.  
Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Пластилин.
Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее. 

Завершив все игры из этого сборника, попробуйте  
поиграть в более сложные игры!

ПОИСК ФИГУР
1. Выберите формочку. 
2. Найдите поблизости предметы, 

имеющие такую же форму. Например, 
дверь выглядит как прямоугольник, 
а дерево может быть большим кругом 
на маленьком прямоугольнике. 

3. Изготовьте несколько найденных 
предметов из PLAY-DOH такого же цвета. 

4. Чтобы усложнить игру, найдите предметы, которые состоят  
из двух фигур или более. Изготовьте их из PLAY-DOH 
с помощью инструментов!

ПОИСК ЦВЕТОВ
1. Выберите цвет PLAY-DOH. 
2. Найдите поблизости предметы 

такого же цвета.
3. Изготовьте несколько найденных 

предметов из PLAY-DOH такого же цвета. 
4. Поговорите с ребенком о более светлых и темных цветах! 

Сравните цвет найденных предметов с цветом своих поделок 
из PLAY-DOH. 

Не предназначен для употребления в пищу. Чистка: дайте высохнуть,  
затем соскребите или уберите пылесосом. После игры всегда  
кладите обратно в контейнер. Храните в прохладном месте. 

Дополнительные игры с цветами и фигурами

Подумайте о 
найденных предметах 
и посмотрите на свои 
поделки. Что из них 
большое? Что из них 

маленькое?

Найденные предметы 
светлее или темнее 
выбранного вами 
цвета PLAY-DOH?
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