Арт. 21020 Развивающая игра «ЛогиПик»
Автор игры: Beleduc
Иллюстрации: Хольгер фон Тинен
Игра развивает навыки в следующих областях:
Искусство: творческие навыки, воображение, распознавание цветов
Физическое развитие: мелкая моторика, зрительно-тактильная координация, умение
сопоставлять предметы
Речь: умение называть цвета и изображения
Рекомендуемый возраст:

от 3 лет

Количество игроков:

1+

Содержание:

а) 1 деревянная рамка с магнитным карандашом
b) 8 карточек с заданиями
1 инструкция

Развивающая игра «ЛогиПик»
В процессе рисования у детей раскрываются их творческие способности. Дети не должны с самого
начала обладать творческими навыками – все это идет от природы – каждый ребенок уникален
по-своему.
Развивая в себе творческие навыки в раннем возрасте, дети в будущем смогут с легкостью
приобрести навыки нестандартного мышления.
Чтобы поддержать развитие у детей этого важного личностного навыка, авторы Beleduc создали
игру «ЛогиПик». «ЛогиПик» - это игра с магнитным карандашом, рекомендованная к
использованию уже с 3 лет. Наряду с творческим мышлением у детей отлично развивается мелкая
моторика, а также четкая и сосредоточенная деятельность. Играя вместе с «ЛогиПик», дети учатся
распознавать цвета и отличие одного цвета от другого.
Игра «ЛогиПик» напоминает процесс рисования, поскольку играя, ребенок имеет дело с
различными формами и предметами окружающего нас мира.
Развивающая игра «ЛогиПик» включает деревянную рамку, к которой крепится магнитный
карандаш и набор карточек с двусторонней печатью изображений для выполнения заданий.
Задача игры состоит в том, чтобы при помощи магнитного карандаша и разноцветных шариков
создать рисунок идентичный изображению на карточке (карточка при этом помещается внутрь
рамки).
На карточках с заданиями с обеих сторон изображен один и тот же рисунок, который, однако,
отличается по сложности. Уровень сложности определяется как Уровень 1 (помечен одной
звездочкой), а Уровень 2 (помечен двумя звездочками). На карточках указаны следующие
задания:

1. Плоское изображение, обозначенное цветными точками (задний фон
отсутствует)
Карточка подходит для игроков начального уровня, поскольку цветные точки
указывают место, где должен лежать шарик определенного цвета.

2. Плоское изображение, не обозначенное цветными точками (задний
фон отсутствует)
Задача состоит в том, чтобы определить количество цветных шариков,
необходимых для создания рисунка, и найти их точное местоположение.

3. Плоское изображение, не обозначенное цветными точками (с задним
фоном)
Задача игры идентична указанной в пункте 2 (см. выше), т.е. необходимо
определить количество цветных шариков, необходимых для создания
рисунка, а также найти их точное местоположение. Кроме этого,
необходимо четко посмотреть, где начинается рисунок и где он
Заканчивается, чтобы правильно расположить шарики.
4. Рисунок-силуэт (с задним фоном / без заднего фона)
Выполняя это задание, дети могут выбрать любые цвета для создания
рисунка.

5. Логическая цепочка
В данном варианте игры дети должны закончить ряд в соответствии с
заданным рисунком.

6. Пустая карточка
Дети могут проявить свои творческие навыки и самостоятельно
создавать те изображения, которые захотят. Белую (пустую) карточку
можно также использовать в качестве нейтрального основания для
игры в свободной форме.
Совет: используйте пустую карточку в качестве шаблона для
копирования рисунка. Таким образом, дети могут дать волю своей фантазии и посмотреть, какие
изображения можно создать при помощи имеющихся в наличии шариков.

Правила игры в «ЛогиПик»
Рекомендуется начинать игру с простых карточек (Уровень 1 – помечен одной звездочкой).
Выберите карту с заданием, а затем вставьте ее нужным Вам изображением вверх в деревянную
рамку.
Далее постепенно заполните рисунок разноцветными шариками. При этом
представленный рисунок уже служит подсказкой для проверки. По Вашему желанию и
настроению Вы можете попробовать создать и остальные рисунки.

Практические советы для воспитателей:
Творческие навыки: Позвольте детям самим выбрать изображения, с которыми они хотели бы
поработать. Создать идентичный рисунок или придумать новый – в обоих
случаях у детей развивается воображение и навык изобретательности.
Изучение цветов:

Сортируя предметы по цвету, дети учатся называть отдельные цвета и уметь
различать их.

Развитие речи:

Обсудите с детьми различные изображения, представленные на карточках,
и то, как они изображены. Назовите изображения и сюжеты и пусть дети
придумают небольшие рассказы по каждому из них.

Счет и вычисление:

С помощью шариков и различных цветов дети смогут впервые попробовать
посчитать. Сколько шариков каждого цвета? Дальше Вы можете
предложить детям сделать их первые вычисления.

Карточки с заданиями:
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