LER9285 Развивающая игра
"Ментал блокс. НЕпростая логика" 4+

С любовь для самых маленьких
Набор создан специально для самых юных учеников.
На каждом кубике изображена приветливая улыбка и определенный
цветной орнамент! Очаровательные дизайн любимых детьми задач на
логику и критическое мышление.
В наборе:
- Подставка;
- 4 цветных кубика;
- 4 цветных формы (сердце, круг, пятиугольник и крестик);
- 28 карточек с заданиями.




Это интересно
Разноцветные карточки с заданиями демонстрируют самые разные
конструкции.
Малыши пытаются воссоздать конструкции, используя кубики и
прочие фигуры в наборе

Это полезно.
Игра направлена на развитие внимания, памяти, стратегического и
критического мышления. Различные уровни от простого к сложному помогут
надолго сохранить интерес к игре.
Это весело
Глазастые 3D пазлы не дадут заскучать и помогут вашему ребенку развить
навыки критического мышления



Это удобно
Для
дополнительного
стимулирования
зрительно-моторной
координации в набор входит специальная подставка, на которой
можно размещать конструкции.
Кубики и формы полые внутри, что позволяет играть в прятки и
угадайки.

ИНСТРУКЦИЯ
Дайте ребенку возможность самостоятельно исследовать набор. Выложите
перед ребенком все составные части, поощряйте брать в ручки,
рассматривать с разных сторон, сравнивая и оценивая.
Обратите внимание на то, как каждая фигура выглядит с разных точек зрения
(вершина, фронт, позади, со стороны), отмечая множество перспектив и тот
факт, как по-разному может выглядеть одна и та же вещь в зависимости от
угла обзора.
Дайте ребенку достаточно времени, чтобы самому провести сравнение,
размещая детали на подставке, складывая части друг на друга, скрывая их
под кубами и т.д.
Когда ребенок поймет все возможности перемещения фигур на подставке,
можно приступать к карточкам с заданиями.

Как использовать карточки




Карточки представляют собой иллюстрированные инструкции для
решения четырех различных видов задач.
На одной стороне карточки – задача, на обратной стороне – решение
для самопроверки.
Граница, на которую нанесена цветная маркировка, определяет тип
задачи.

Типы задач.
- Оранжевый уровень
- Зеленый уровень
- Синий уровень
- Фиолетовый уровень

Оранжевый
Построй по образцу на картинке.
Посмотри внимательно: какая часть не
похожа на другие?
Найдите и замени ее на ту, которая подходит
логически.

Фиолетовый
Построй по образцу на картинке.
Посмотри
внимательно,
какая
часть
отсутствует?
Закончи постройку, выбирав правильную
часть из вариантов, предложенных внизу
карточки.
Синий
Посмотри внимательно на черно-белую
картинку.
Попробуй найти среди своих цветных
кубиков те, которые соответствуют их чернобелым изображениям.
Это не так просто, как кажется!
Зеленый
Выбери их всех кубиков те, что показаны на
карточке слева.
Расположи кубики на подставке так, чтобы
они повторяли изображение справа.
Подсказка: некоторые кубики могут быть
скрыты под другими!

