23648 «Навитрек»
Данная развивающая игра состоит из 9 планок с прорезями, через которые нужно прокатить
шарик. Каждая планка свободно двигается вправо и влево. Играя с этим модулем, дети приобретают
навыки счёта и решения задач, учатся определять причинно-следственные связи и активно развивают
моторику рук и координацию.
Игра развивает следующие навыки:
 Социальное развитие
Игра заставляет детей искать решения проблем и обмениваться своим опытом между собой, знакомясь с
другими детьми.
 Математическое образование (Формы, величины, числа)
В процессе игры дети тренируют навыки счета, познают формы.
 Эстетическое развитие и понимание цветов
В процессе игры дети знакомятся с основными и смешанными цветами и различными оттенками.
 Координация и моторика
Игра помогает развивать моторно-зрительную координацию и визуальное восприятие. Тренировка
мелкой моторики рук, доставая шарики из пазов; тренировка общих навыков моторики, двигая планки;
тренировка зрительно-моторных навыков при перемещении шарика в пазах планок.
Содержание
a) 1 игровой элемент из дерева
b) 10 шариков
4 винта, 1 сборочный ключ
Для детей от 3-х лет.
Размер: 64 х 45 х 9 см.
Материал: дерево.
Страна-производитель: Германия.
Инструкция
Игры с шариками очень популярны среди детей всех возрастов. Однако такие игры являются не
только развлечением, но также и инструментом развития различных навыков. Игра в шарики развивает
визуальное восприятие, ловкость и мелкую моторику рук. Компания Беледюк реализовала эту
концепцию в данной игре.
В основу игры «Навитрек» было заложено движение шарика через девять планок, который
прокладывает путь сверху вниз. Маленькие ловушки для шарика и секретные пазы позволяют
совершенствовать свои навыки.
Идея игры «Навитрек» появилась по аналогии с маленьким, озорным червячком. Т.е., в некотором
смысле,
шарики
–
это
маленькие
червячки
в
стволе
дерева.
Девять деревянных планок имеют различные варианты соединения. Таким образом, существуют
различные способы перемещения шарика сверху вниз. Дополнительные пазы и секретные тоннели
мотивируют детей пробовать и открывать новые маршруты.
Увлекательный игровой процесс и яркое оформление делают игру «Навитрек» подходящей для
любого интерьера. Все планки окрашены в разные цвета радуги. Последовательность цветов – от
стимулирующего красного, через нейтральный зеленый и до успокаивающего синего, визуально
подчеркивает спуск шарика.
Практические советы:
Образно, шарик позволяет детям представить, как живет червячок внутри дерева. Изучая природу,
позвольте детям понять путешествие червячка и его среду обитания. Что они едят? На что похожи
дорожки, которые они делают?
Можно дать детям бруски из дерева, чтобы они представили самостоятельно, что можно с ними
сделать, или пригласите плотника в детский сад, чтобы дети поняли его ежедневную работу.

