Арт. 21002
Развивающая игра "Волшебный куб"
Детская развивающая игра «Волшебный куб» - это своеобразный 3D-лабиринт. Игра
способствует развитию у ребенка пространственного мышления.
Смысл игры
Лобная часть человеческого мозга, отвечающая за обработку геометрической и
пространственной информации, отображает внутри визуально воспринимаемые образы. Так
как в основе игры лежит идея построения блоков, развивающая игра «Волшебный куб», этот
своеобразный 3D-лабиринт, направлена на улучшение деятельности мозга ребенка и
развитие у него пространственного мышления (ПМ). Развитое ПМ способствует, в свою
очередь, развитию визуального мышления и сенсорики, что позволяет ребенку
воспроизводить те или иные изображения в пространстве, линиях и направлении, тем
самым активизируя его познавательные и творческие способности.
Развивающая игра «Волшебный куб» имеет запатентованный товарный знак и восемь
блоков, каждый из которых состоит из пяти прочных кубов. Передвигая подвижные части
корпуса игры, как указано в инструкции, игрок может постепенно переходить на более
сложные уровни игры, таким образом, постепенно оттачивая свое ПМ путем построения,
сборки, перемещения, поворотов и вращений блоков. Во время игры ребенок начинает
больше воспринимать малейшие изменения в пространстве и становится более
наблюдательным по части пространства.
Развивающая игра для детей «Волшебный куб» - это любимая многими детьми и взрослыми
во всем мире 3D-головоломка в стиле тетрис. Эксклюзивно разработанный 3D-корпус игры
дает игроку возможность менять уровни, придумывая разносторонние задачи и решения для
любителей игр с пространством.
Характеристика изделия:
1. Игра знакомит с понятиями стереометрии (изучение свойств фигур в пространстве)
путем составления различных комбинаций из восьми цветных блоков.
2. Дает возможность передвигать, поворачивать и заменять блоки. Развивает
пространственное мышление в системе образов во время игры с крупными блоками.
3. Развивает навыки преобразования плоскостных изображений в понятии
пространства.
4. Формирует умение выстраивать фигуры, с тем, чтобы решать поставленные задачи.
5. На основе хорошо сформированной визуально-тактильной координации игра
развивает творческие способности, необходимые для перехода на более сложные
уровни посредством произвольного чередования и построения разных форм из
блоков.
В комплект игры «Волшебный куб» входит:
8 цветных блоков
1 игровой корпус
1 инструкция
1 руководство пользователя
Блоки
Блоки состоят из пяти крупных кубов, соединенных в разном порядке и необходимых для
построения восьми блоков разного цвета и формы. Блоки позволяют игрокам в свободной
форме собирать из них различные комбинации и научиться воспринимать разнообразные
изменения.

Корпус игры
Корпус игры оснащен подвижными блоками. Игроки могут напрямую «пройти» уровень,
просто переместив блоки так, чтобы они соответствовали описанию игры. А решение
многочисленных задач доставит им удовольствие.
Корпус игры имеет подвижные блоки для настройки уровней и полупрозрачную крышку.
Правила игры:
1. Возьмите корпус и восемь цветных блоков.
2. Найдите задание в инструкции игры и скорректируйте блоки в корпусе так, чтобы
оказались пустыми те поля, которые в задании на картинке отмечены коричневыми
квадратами.
3. Возьмите блоки тех цветов, которые изображены на картинке.
4. Передвигайте, поворачивайте и заменяйте цветные блоки так, чтобы они
поместились в корпусе, и получилась цветная форма, как показано в задании.
Обзор игры
В руководстве пользователя все задания снабжены 3D-изображениями, которые четко
описывают каждый шаг для решения задачи. Руководствуясь пошаговой инструкцией, игрок
сможет решить все задачи.
Оба уровня игры имеют разное количество заданий. С каждым уровнем игрокам придется
решать более сложные задачи.
На уровне 1 игры используются: 1 ряд в корпусе, 3 блока необходимых для решения задач,
36 заданий
На уровне 2 игры используются: 2 ряда в корпусе, 5 блоков, необходимых для решения
задач, 24 задания.
Правила пользования руководством игры
Уровень – напр. Уровень 1
Пошаговая инструкция (снизу вверх)
Цвета тех блоков, которые необходимы для игры
Номер задания – напр. Задание №3
Советы:
Собирайте блоки в порядке следования цветов для успешного решения задачи. Например,
для выполнения задания №3 соберите блоки в следующем порядке: желтые, оранжевые и
зеленые.
Артикул 21001
Развивающая игра детская «Чего не хватает?»
Новая версия классической игры от компании «Beleduc». Версия игры «Чего не хватает?»,
выпущенная в 70-х годах, теперь оснащена новыми картинками и покрашена яркими
красками на водной основе. Как и раньше, от игроков требуется пристальное внимание,
способность сравнивать и анализировать.

В комплект входит:
Возраст:
Количество игроков:
Инструкция:

4 пластмассовые панели, 16 деревянных карточек
от 4-х лет
от 1 чел.

Посмотрите на изображение на деревянной карточке, и найдите квадрат с рисунком на
пластмассовой панели, в котором отсутствует предмет, изображенный на деревянной
карточке.
Для детей разного возраста и для разного количества игроков существуют различные
варианты игры:
Перед началом игры деревянные карточки можно смешать или разобрать по темам. Это
меняет уровень сложности.
С пластмассовыми панелями можно играть одному, а также раздать их каждому участнику
или команде, тогда игра приобретет соревновательный или командный характер.
Если игроков несколько, можно устроить соревнование, чтобы узнать, кто из игроков самый
быстрый. Это особенно удачный вариант для развития наблюдательности и скорости
реакции.
Игра развивает:

наблюдательность
умение вести себя в группе
разговорную речь и общение

