
 

ИГРЫ С 
ПРОЗРАЧНОЙ 

КРЫШКОЙ 
К СВЕТОВОЙ ПЕСОЧНИЦЕ

 
Добро пожаловать в мир 

детского творчества!
 

http://www.myplayroom.ru


ЧТО НУЖНО:
Просто положите прозрачную крышку 
MYPLAYROOM™ сверху на световую 
песочницу, вместо основной, или 
установите в качестве мольберта.
 
Приготовьте гуашь или пальчиковые 
краски, также отлично подойдут детские 
штампы и фигурные кисточки, и кисточки 
для маленьких ручек.
 

РИСОВАНИЕ НА САМОЙ КРЫШКЕ
ОТПЕЧАТКИ С ПОМОЩЬЮ 

ОТТИСКОВ И ШТАМПОВ

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-figurnyh-kistochek-dlya-risovaniya
https://www.myplayroom.ru/product/figurnye-shtampy-dlya-risovaniya-6-sht
https://www.myplayroom.ru/product/nabor-rezinovyh-shtampov-dlya-tvorchestva
https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/collection/domashnyaya-pesochnitsa/product/svetovaya-pesochnitsa-myplayroom-plyus-nozhki


ИГРАЕМ!
Рисовать на крышке можно все, что 
угодно, от души и с фантазией, а с 
подсветкой еще и наблюдать за 
необычными эффектами.
 
Вот несколько примеров того, что можно 
рисовать: отпечатки ручек, отпечатки 
штампов, простые пейзажи, животных и 
т.д. по шаблонам и без. После рисования, 
крышка легко моется и снова готова игре.
 

https://www.myplayroom.ru/product/prozrachnaya-kryshka-dlya-risovaniya-i-igr
https://www.myplayroom.ru/blogs/blog/paper17


ЧТО НУЖНО:
Устанавливаем крышку MYPLAYROOM™ 
сверху или как мольберт. Подготавливаем 
витражные краски, кисти, эскизы рисунков 
или фантазию. 
 
Включаем подсветку, можно добавить 
атмосферную музыку и приступаем!

СОЗДАНИЕ СЪЁМНЫХ ВИТРАЖЕЙ 
КРАСКАМИ

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-krasok-dlya-izgotovleniya-semnyh-vitrazhey-na-stekle


ИГРАЕМ!
Простой способ - нарисуйте контур выбранного 
рисунка с обратной стороны крышки, меловым 
маркером, а затем завершите шедевр с 
помощью витражных красок.
Это могут быть сюжеты из полюбившихся книг 
или сказок, отдельные персонажи или просто 
божьи коровки и бабочки.
 
Чем плотнее рисунок, тем ярче витраж. 
Украсьте витраж прозрачными камешками и 
наслаждайтесь шедевром. Экспериментируйте! 
И создавайте свои неповторимые витражи.

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-dekorativnih-kameshkov-dlya-pesochnitsy-assorti
https://www.instagram.com/p/Blihi7cF8wo/


ЧТО НУЖНО:
Устанавливаем крышку MYPLAYROOM™ 
сверху на столешницу, включаем подсветку. 
Почти готово! Подготовьте карандаши и 
бумагу, а также материалы для переводилок, 
такие как: разные листья деревьев, 
полюбившиеся картинки.

РИСОВАНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ НА 
БУМАГЕ - ПЕРЕВОДИЛКИ

https://www.myplayroom.ru/product/bumaga-dlya-risovaniya-v-rulone
https://www.myplayroom.ru/product/karandashnitsa-malaya-biryuzovaya
https://www.myplayroom.ru/collection/domashnyaya-pesochnitsa/product/svetovaya-pesochnitsa-myplayroom-s-dlinnoy-kryshkoy


ИГРАЕМ!
Кладем листья деревьев сверху на крышку 
или с обратной стороны, слегка закрепляем 
скотчем, сверху кладём лист белой бумаги, и 
обводим контур. 
 
Тоже можно проделывать с любыми 
картинками и полезными шаблонами, 
например для развития письма.



ЧТО НУЖНО:
Устанавливаем крышку MYPLAYROOM™ 
сверху на столешницу, включаем подсветку. 
Подготавливаем шаблоны: для игры «Кто в 
яйце» распечатываем рисунок, наклеиваем 
поверх еще пару листов бумаги и вырезаем 
животных в форме яйца. Для игры 
«Домашний рентген», распечатываем 
шаблоны и наклеиваем изображение сверху 
на снимок. Готово.

РАССМАТРИВАЕМ РЕНТГЕН, 
ИЗУЧАЕМ СНИМКИ

https://cloud.mail.ru/public/LJT1/7XprRRdjV


ИГРАЕМ!
Для самых маленьких подойдет игра «Кто в 
яйце», для деток постарше «Домашний 
рентген». Как играть: поочередно кладем 
шаблоны на световую поверхность и 
комментируем увиденное.
 
Рекомендуем к этой игре, книгу – «Яйцо 
любит тишину» Дианы Астон.

https://www.instagram.com/p/BjY94IzA3LS/
https://cloud.mail.ru/public/LJT1/7XprRRdjV


 
 
 
ЧТО НУЖНО:
Прозрачная крышка MYPLAYROOM™. Идея 
тематической сенсорной коробочки. 
Необходимые материалы для ее создания. 
Фантазия.
Самыми распространенными оптическими 
иллюзиями являются: создание неба и дна 
водоема.

СОЗДАЁМ ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В 
СЕНСОРНЫХ КОРОБОЧКАХ С 

ПОМОЩЬЮ КРЫШКИ

https://www.instagram.com/explore/tags/myplayroom_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
https://www.myplayroom.ru/collection/sensornye-korobochki
https://www.myplayroom.ru/collection/pesok-dlya-igr
https://www.myplayroom.ru/collection/domashnyaya-pesochnitsa/product/svetovaya-pesochnitsa-myplayroom-plyus-nozhki


ИГРАЕМ!
Пример сенсорной коробочки “САМОЛЁТ 
ЗАХОДИТ НА ПОСАДКУ” состав: иллюзия 
высоты, небо – Прозрачная крышка, облака 
нарисованы красками; взлетная полоса - 
скотч aliexpress и две гирлянды на 
батарейках; кинетический песок 
натурального цвета, домики - деревянный 
конструктор; модели самолетиков.



ЧТО НУЖНО:
Установить прозрачную крышку 
MYPLAYROOM™ сверху на столешницу. 
Приготовить цветное тесто для лепки и 
камешки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЦЕПТ МЯГКОГО ТЕСТА ДЛЯ ЛЕПКИ
Мягкое, гладкое тесто, безумно приятное для 
рук и носиков.
Если малыш лизнёт его, ничего страшного - 
тесто полностью натуральное, а вкус очень 
солёный.
 
 

ИГРЫ С ТЕСТОМ ДЛЯ ЛЕПКИ

https://www.myplayroom.ru/product/nabor-kameshkov-dlya-dekora-rakushka
https://www.myplayroom.ru/collection/domashnyaya-pesochnitsa


Ингредиенты:
✔ Мука 1 стакан
✔ Соль 1/2 стакана
✔ Лимонная кислота 1 ст.л.
✔ Какао 1/4 стакана
✔ Вода 1 стакан
✔ Растительное масло 2 ст.л.
✔ Краситель пищевой
 
Способ приготовления:
✔ Перемешайте в кастрюле муку, соль, 
лимонную кислоту, краситель и какао
✔ Добавьте воду и масло. Перемешайте
✔ Поставьте на маленький огонь
✔ Помешивайте. Примерно через 5 минут тесто 
загустеет
✔ Тесто готово, если перестало липнуть к рукам
 
Корица для аромата или ароматизатор 
пищевой.
Перемешиваем и наслаждаемся!
 



ИГРАЕМ!
Варианты игр:
•Остров сокровищ - лепим островки из теста 
для лепки, и украшаем сокровищами - 
любимыми камешками.
• Цветочная полянка - высаживаем цветочки на 
лужок из теста
• Морское царство - лепим рыбок и украшаем 
камешками 
• Дорожки - выкладываем из камешков тропики, 
линии на дорожках из теста. Играть - не 
переиграть!
 



ЧТО НУЖНО:
В дополнение к световой песочнице 
MYPLAYROOM™ с прозрачной крышкой, 
возьмите удивительные конструкторы – 
«Радужные блоки» или волшебные магниты 
«Magformers» или мозаику «Pattern blocks», и 
выложите их сверху на крышку, что уже 
установлена в столешнице, включите 
подсветку. Приступаем.

СОБИРАЕМ КОНСТРУКТОР. 
ВЫКЛАДЫВАЕМ МОЗАИКУ

https://www.myplayroom.ru/product/bolshoy-konstruktor-raduzhnye-bloki-rainbow-bloks-40-detaley
https://www.myplayroom.ru/collection/derevyannye-konstruktory
https://www.myplayroom.ru/collection/magnitnye-konstruktory
https://www.myplayroom.ru/product/derevyannaya-mozaika-pattern-blocks-250-detaley
https://www.myplayroom.ru/collection/sensornie-materialy


ИГРАЕМ!
Строим из радужных блоков - словно творим 
изумрудный город, когда простое строение 
становится увлекательным путешествием в 
мир цветных теней и геометрических тел! В 
комплекте 6 разных геометрических форм.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собираем мозаику Pattern Blocks, где 
персонажи оживают с помощью цветных 
фигурок. Вам понадобится только шаблоны, 
вы найдете их в наборе, и мозаика.

https://www.myplayroom.ru/product/derevyannaya-mozaika-pattern-blocks-250-detaley
https://cloud.mail.ru/public/LJT1/7XprRRdjV


 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗВИВАШЕК И 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА НА 
MYPLAYROOM.RU 

ЗАХОДИ И ВЫБИРАЙ!
 
 

Раскрывай потенциал своего малыша 
каждый день!

 
 

ИГРАЕМ   
РАЗВИВАЕМСЯ    

УЧИМСЯ

https://www.myplayroom.ru/collection/nabory-dlya-igr
http://www.myplayroom.ru
https://www.myplayroom.ru/blogs/blog
https://www.myplayroom.ru/collection/razvivayuschie-igrushki

