
EI-4122  Игровой набор 
"Закручивай и учись. День и ночь" 4+ 

 
Перед вами - очень необычная игра. Это не просто мозаика, это своего рода 
волшебство! 
Из маленьких элементов формируется законченное изображение, которое 
загорается, как только болтик закручивается до конца! 
Теперь картины малыша будут сиять в темноте - это ли не волшебство! 
Обратите внимание на сам инструмент: электрическая дрель - любимица всех детей, 
и мальчиков и девочек. Ведь все по-настоящему, как у взрослых ;-) 
Процесс создания "рисунка" из мозаики: 
- тренирует мелкую моторику рук, 
- формирует художественный вкус и образное мышление 
- воспитывает целенаправленность деятельности; 
- развивает воображение, внимательность и наблюдательность.  
 
  
А самых маленьких еще знакомит с основными формами, цветами, развивая 
зрительное внимание и сенсорику. 
В наборе: 
Черная интерактивная панель с подсветкой 
80 болтиков, включая цветные (5 цветов) и черные 
Полупрозрачная электрическая дрель 
 
Для активации работы панели требуются 3 батарейки ААА (не входят в комплект) 
Для активации дрели требуются 3 батарейки АА (не входят в комплект)  

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 
Установка батареек 

 
Откройте отсек для установки батареек в электрической шуруповерт, ослабив 
соответствующий шуруп. 
Установите 3 новые батарейки типа АА в отсек в соответствии с диаграммой внизу 
Не используйте перезаряжаемые батарейки 
Не используйте одновременно старые и новые батарейки 
Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, углерод-
цинковые и никель-кадмиевые. 
Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед зарядкой 
Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под присмотром взрослого 
Батарейки следует располагать в соответствии с указанной полярностью 
Использованные батарейки следует удалить из игрушки 

Избегайте короткого замыкания разъема питания 
Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных повреждений игрушки 
рекомендуется удалять из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не 
задействована в течение более двух недель 
Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт 
Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой тряпкой. Избегать попадания 
воды или иной жидкости на поверхность игрушки. 
 

Приступим! 
 

1. Вставляем батарейки шуруповерт в соответствии с инструкциями выше. 
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое), стимулируя его 

опробовать их на различных болтах 
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт 
4. Продемонстрируйте ребенку 3 режима работы шуруповерт: вперед, назад и 

выключение. Позвольте ему поэкспериментировать с остальными 
режимами. 

5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, используя режим 
«вперед», закрутить его. 

6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить данный болт 
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в наборе 

 
 
 
 

Как играть 
 

1. Прежде всего, до того, как вы приступите к заданиям, позвольте ребенку 
самостоятельно исследовать набор, пробуя закручивать различные болтики 
и экспериментируя с собственными узорами на панели. 

2. Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем начать с 
простейшего рисунка для повторения на панели. Для стимулирования 
навыков копирования расположите образец рядом с панелью. Старайтесь 
акцентировать внимание ребенка на взаимосвязях болтов на панели, 
например, считая количество пустых  ячеек. 

3. Переведите игровую панель в режим «мигания». Похлопайте в ладоши, 
включите музыку, и вы увидите, как панель начнет мигать в такт звукам. 
 

Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет проговаривание 
шаблона в процессе работы (например, зеленый – зеленый – оранжевый и так 
далее). 

 


