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Развитие:  

2

Математика:  сортирование, логическое мышление, познавательные способности и 
развитие восприятий, познание симметрии, развитие новых понятий, 
наблюдательность, навыки планирования и организации, понимание 
количества

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Искусство: творческие навыки, воображение,  распознавание, умение называть и 

сортировать цвета

Общество: совместные игры, умение работать в команде

Речь: оизвольная речь, общение, развитие речи в процессе сортирования
биков и раскладкой шаблонных изображений
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С о д е р ж а н и е   
a) 30 кубиков Мозиблокс
b)  10 карточек с заданиями
   1 инструкция          

     
      
Contents
a) 30 MOZIBLOX wooden blocks
b)  10 motif cards
   1 instructions leaflet

Contenu
a) 30 dés MOZIBLOX
b)  10 cartes illustrées
   1 notice 

Contenido
a) 30 cubos MOZIBLOX
b)  10 plantillas
   1 manual de instrucciones

Inhoud
a) 30 MOZIBLOX blokjes
b)  10 motiefkaarten
   1 handleiding 

Contenuto
a) 30 cubi MOZIBLOX
b)  10 tabelloni illustrati
   1 Manuale

游戏配件
a) 30 个多彩马赛克木块
b) 10 张图案卡片   

1 本说明书

b)

a)

„Мозиблокс”
№: 21030
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          Автор:

Джон Штегманн - архитектор из Южной Африки. Игру “МОЗИБЛОКС” он придумал в далеком 1968 году для своей 4-летней дочери. 
Эта идея очаровала всю его семью и друзей, и они рекомендовали ему продолжить произодство игры “МОЗИБЛОКС”. Производство 
началось в 1975 г. в Кейптауне и в течение 25 лет игра набирала популярность у детей и взрослых, причем МОЗИБЛОКС разрабатывался
как продукт для широкого использования в школах с целью обучения основным понятиям счета и логики. Специалисты используют
кубики, чтобы помочь взрослым и детям при диагностике и лечении расстройств восприятия. Джон намного улучшил свой продукт, 
в результате чего он стал признанным классиком в области детских игр.

          Author

John Stegmann is a South African architect who invented 
MOZIBLOX in 1968 for his 4-year-old daughter. Family and 
friends were fascinated and encouraged him to go into 
production. Manufacture commenced in Cape Town in 
1975 and over a period of 25 years its popularity amongst 
young and old grew steadily, leading to extensive use 
in schools for teaching basic concepts of numeracy and 
logic. Professionals also use it to assist with diagnosis and 
treatment of individuals with perceptual difficulties. John 
has incorporated significant improvements in this updated 
version of what has become a widely accepted classic.

          Auteur

John Stegmann is een architect uit Zuid-Afrika, die de 
MOZIBLOX in het jaar 1968 voor zijn toen 4-jarige dochter 
heeft uitgevonden. Zijn familie en vrienden waren 
gefascineerd door dit idee en moedigden hem aan om de 
MOZIBLOX te laten produceren. De productie begon in 
1975 in Kaapstad en gedurende een periode van 25 jaar 
nam de populariteit bij kinderen en volwassenen gestaag 
toe, waarbij de MOZIBLOX zich als product voor een 
omvangrijk gebruik in scholen voor fundamentele con-
cepten van rekenen en logica ontwikkelden. Deskundigen 
gebruikten de blokjes om volwassenen en kinderen bij de 
diagnose en de behandeling van waarnemingsstoornissen 
te ondersteunen. Aan dit geactualiseerde product heeft 
John veel verbeterd.

          Auteur

John Stegmann est un architecte originaire d‘Afrique du 
Sud qui a créé MOZIBLOX en 1968 pour sa fille alors âgée 
de quatre ans. Sa famille et ses amis ont été immédia-
tement séduits par son idée et l‘ont encouragé à faire 
produire son MOZIBLOX. La fabrication fut lancée en 1975 
au Cap. Au cours des 25 premières années, MOZIBLOX est 
devenu très populaire auprès des enfants et des adultes 
et est depuis considéré comme un support pédagogique 
complet pour l‘apprentissage du calcul et de la logique. 
Les professionnels utilisent régulièrement les dés pour 
diagnostiquer et traiter les problèmes de perception des 
adultes et des enfants. John a apporté de nombreuses 
améliorations à cette nouvelle version du jeu.

          Autore

John Stegmann è un architetto del Sudafrica, che nel 1968 
inventò i MOZIBLOX per sua figlia di 4 anni. La famiglia e gli 
amici rimasero affascinati dalla sua idea e lo incoraggia-
rono a far produrre i MOZIBLOX. La produzione iniziò nel 
1975 a Città del Capo e nel corso di 25 anni la popolarità 
crebbe notevolmente tra i bambini e gli adulti, tanto che i 
MOZIBLOX divennero un prodotto di ampio consumo nelle 
scuole per l‘apprendimento di concetti base di aritmetica 
e logica. I professionisti utilizzano i cubi per assistere i 
bambini e gli adulti nella diagnosi e nel trattamento dei 
disturbi cognitivi. Nel corso degli anni John ha aggiornato 
questo prodotto, apportando diversi miglioramenti.

          Autor

John Stegmann es arquitecto, originario de Sudáfrica. 
Inventó MOZIBLOX en 1968 para su hija de 4 años. Tanto 
su familia como sus amigos quedaron fascinados con 
esta idea y le motivaron a que hiciera fabricar el juego. 
La fabricación comenzó en 1975 en Kapstadt y, a lo largo 
de 25 años, fue creciendo la popularidad de MOZIBLOX 
entre niños y adultos, convirtiéndose en un producto muy 
utilizado en las escuelas para el aprendizaje de conceptos 
básicos de cálculo y lógica. Los especialistas de la educa-
ción utilizan los cubos para apoyar a niños y adultos en 
el diagnóstico y tratamiento de trastornos perceptivos. 
John Stegmann ha ido incorporando muchas mejoras al 
producto con cada actualización.

              游戏作者

John Stegmann 是一个来自南非的建筑师，1968年他为
当时4岁的女儿发明了多彩马赛克游戏。他的家人和朋
友都为他的游戏理念所着迷并且鼓励他将这款游戏投
入生产。多彩马赛克于1975年在开普敦投入生产，25
年里迅速流行起来，成为了一款老少皆宜的游戏产
品，学校也将其用于训练幼儿理解数量关系和逻辑思
维训练的教学中。同时专业人士也用它来协助诊断和
治疗有感知困难的人。John在这一新版本的游戏中做
了明显的改良。
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21030 Мозиблокс

Из 30 кубиков шести цветов можно сложить сотни  различных изображений на одной поверхности или построить их в высоту. Получайте удовольствие 
от игры, складывая рисунки по шаблонам на карточках, или придумывайте совершенно новые изображения и фигуры. Вращая кубики можно 
сконструировать неограниченное количество изображений, поскольку фантазия ребенка не знает границ. 

Игра “МОЗИБЛОКС” основана на усовершенствованной концепции, которая разрабатывалась в течение многих лет для нужд детей. Благодаря этому
игра МОЗИБЛОКС  используется не только как игрушка, а как учебное пособие и применяется даже в лечении (напр. при диагнозе расстройства 
восприятия) у детей и взрослых. 

Что особенного в игре “МОЗИБЛОКС”? Уже давно известно, что дети наиболее эффективно учатся, когда играют с различными предметами, которые
могут влиять на них самих и которые заставляют их определенным образом восхищаться. Благодаря этой игрушке Вы сможете поддержать это детское 
увлечение, обучая ребенка формам, цветам и иным изображениям.

Исследования показали, насколько важны ранние математические навыки для последующего образования каждого ребенка. Эти навыки включают
изучение, казалось бы, простых вещей, таких, как основные геометрические формы, понимание цифр, логическое мышление, а также планирование и
организация. Игра “МОЗИБЛОКС” эффективно сочетает в себе все вышеназванные области обучения и развития, кроме того она способствует умению 
ребенка распознавать цвета, а также развитию памяти и побуждает к свободным исследованиям. Таким образом, у ребенка попутно формируются 
математические навыки и без знания цифр. С помощью этой масштабной инструкции изображения можно собрать по шаблонам или придумать 
совершенно новые, что способствует развитию всестороннего мышления.

Кубики “МОЗИБЛОКС” очень прочные, поскольку изготовляются из цельного массива березы и чистятся обычной влажной салфеткой.
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Идея игры
30 разноцветных блоков из цельной древесины березы уже ждут своих первых игроков. Попробуйте сами сортировать кубики по формам или 
цветам, складывая изображения, которые представлены на карточках или создавая совершенно новые образы. При этом творчество не имеет 
границ. Будь то изображение на столе или в виде трехмерного куба - увидите сами, что с МОЗИБЛОКС все возможно.

Подготовка к игре
Приготовьте 30 деревянных кубиков и карточки с заданиями. Выберите одну карточку с тем изображением , которое Вы хотите воспроизвести
и положите ее перед собой. Теперь можно начинать игру.

Ход игры 
В эту игру можно играть самостоятельно или в команде, используя одну 
единственную карточку. Попытайтесь найти те кубики, с помощью которых 
можно изобразить тот же мотив, что и на стартовой карточке. При этом кубики 
можно накладывать прямо на карточку. Но будьте внимательны – это может быть 
довольно сложно, поскольку каждый кубик отличается от другого и иногда
приходится заменять кубики, которые уже ранее были размещены Вами на 
карточке!

Конец игры 
Игра окончена, если кубики были выложены полностью согласно шаблону. Заьем вы можете нацти себе новую карточку – а 
следовательно пройти новое испытание.

– Положите на стол деревянные кубики и 
карточки с заданиями
– Выберите одну карточку 

Дополнительные карточки с заданиями, а также
чистые шаблоны Вы найдете на сайте
www.beleduc.de в рубрике Service/
Spielanleitungen/21030 Moziblox
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Вариант 1
Для пока еще неопытных детей или детей младшего возраста эту игру можно упростить, выбрав ту карточку, на которой изображено меньше 
цветных элементов. Таким образом, дети могут постепенно прийти к пониманию изображений и симметрии. На эти карточки так же можно 
накладывать кубики.

Вариант 2
Чтобы немного усложнить игру, можно распечатать в интернете шаблоны, которые не соответствуют оригинальным размерам кубиков. Таким 
образом, у ребенка будут развиваться пространственное восприятие и точное наблюдение.

Вариант 3
Поговорите с детьми о симметричных и ассиметричных изображениях. Для этого вместе с ними посмотрите на карточки и опишите разницу между 
этим двумя видами изображений. Могут ли дети самостоятельно придумать примеры обоих вариантов? Пусть дети поразмышляют над будущими 
изображениями и нарисуют их на пустых карточках, чтобы другой ребенок мог использовать этот шаблон. (Пустые шаблоны Вы можете скачать в 
интернете).

Вариант 4
Настоящее испытание для опытных игроков представляют трехмерные сооружения. Для этого загрузите соответствующие карточки из интернета и пусть 
дети свободно попробуют, смогут ли они воссоздать трехмерные конструкции. Узнайте вместе с детьми, почему трехмерные построить труднее.

Рекомендации воспитателям

Распознавание форм (Возраст 4+)
Поговорите с детьми о простых геометрических формах. Какие предметы в детском саду имеют форму треугольника или круга? Какие формы 
дети уже знают? Теперь пусть дети на кубиках МОЗИБЛОКС найдут соответствующие формы и положат их перед собой. Как это выглядит, 
когда все треугольники поворачиваются в одном направлении? Получается ли это с кругами? Почему не имеет значения, в каком направлении 
вращаются квадратные кубики?

Выкладываем изображение (Возраст 5+)
Поговорите с детьми об основных геометрических формах и значении мозаики. Где дети уже видели мозаику? Какая возникает мозаика, 
когда складываются четыре равные формы (напр. звезда, если сложить четыре треугольника).

Творческое оформление (Возраст: 3+) 
Дайте детям свободу творчества, и пусть дети придумают свое собственное изображение и формы без использования шаблона. Дети 
также могут попробовать построить башню или трехмерное строение.

Распознавание цвета (Возраст 3+)
Дети выбирают цвет и кладут все кубики МОЗИБЛОКС соответствующей цвету стороной вверх.
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Совместные загадки (Возраст: 4+) 
Попросите небольшую группу детей вместе выбрать карту-шаблон. Теперь цель состоит в том, чтобы каждый ребенок взял один кубик (блок) 
и поместил его на карту-шаблон, пока карточка не закроется полностью. При этом дети учатся быть терпеливыми и работать вместе, как 
команда.

Утренняя планерка (Возраст:4+) 
Используйте утреннюю планерку, чтобы поговорить о формах и цветах, которые содержат кубики MOZIBLOX. При этом каждый ребенок 
вытаскивает кубик из мешка, а затем представляет его другим детям, рассказывая что можно увидеть на ней, обратившись к цветам и формам 
каждой стороны.

Советы родителям 
MOZIBLOX - это игра для всей семьи. Объясните детям разницу между двухмерным и трехмерным построением кубиков (к примеру, горизонтальный 
узор против многогранника/ башни). Почему трехмерный шаблон построить сложнее, чем двухмерный? Не только маленькие будут в восторге от 
геометрических фигур и узоров, но и взрослым карты-шаблоны могут бросить настоящий вызов. Тяните жребий вместе со своими детьми и, кстати, 
развивайте логическое мышление и способность к планированию.

Более подробное объяснение кубиков

Кубики-это трехмерные объекты с шестью сторонами.                                               

В дополнение к 6 различным основным геометрическим формам, на 
MOZIBLOX также изображены различные мозаичные формы (вариации 
основных форм), поэтому можно разместить неограниченное количество 
изображений и узоров. Базовые двухмерные формы:
                                                                                                                                                           
Четырехугольники:  имеют четыре прямые и одинаково длинные стороны 
под прямым углом                                                                                                                     

        Прямоугольники: имеют четыре стороны неравной длины под прямым 
углом    (половина четырехугольников)                                          

                Параллелограммы: четырехугольники, противоположные стороны 
которых   одинаковы по длине и противоположные углы которых одинаковы 
по размеру                                                                                                                           

     ТТТрррааапппееецццииияяя: имеют четыре неравные стороны и четыре разных угла

РРРооомммбббыыы: это четырехугольники, с равными длинными сторонами, причем 
противоположные стороны параллельны и противоположные углы 
одинакового размера

Треугольники: двумерные формы с тремя одинаковыми или разной 
длины сторонами. Многие Треугольники имеют прямой угол

Круги: являются формами, в которых внешняя линия имеет точно такое 
же расстояние до центра в любой момент время

Базовые трехмерные формы:
КККууубббииикккиии: это трехмерные фигуры, с шестью равными гранями под прямым 
углом

Параллелепипеды: это фигуры, с четырьмя гранями одинакового размера 
(каждая с двумя длинными и двумя более короткими сторонами) и двумя 
меньшими сторонами с двумя длинными и двумя более короткими 
сторонами

Пирамиды: состоят из различных базовых поверхностей, причем стороны 
друг друга образуют треугольники

ШШШааарррыыы::: это трехмерные фигуры, где каждая точка имеет точно такое же 
расстояние до центра в любой момент времени
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Количество фигур каждого цвета:

1 21 2 2 2 1 1 

1 21 1 1 2 2
 

1 1

1 21 2 2 2 1 1 

1 21 2 1 1 2 1 1

1 16 4 4 2 1 1 1

9 4  4 4 1 2 1 1 4
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ДДДля заметок:::

21030_Moziblox_instruction.indd   34 30.11.2016   14:09:26



34 35

ДДДля заметок:::

21030_Moziblox_instruction.indd   35 30.11.2016   14:09:26



Imported in EU by
beleduc Lernspielwaren GmbH

Heinrich-Heine-Weg 2
09526 Olbernhau, Germany

Tel.: 0049 37360 162 0
Fax: 0049 37360 162 29
Mail: info@beleduc.de

www.beleduc.de

Imported in North America by
beleduc USA, Inc.

2220 Northmont Parkway
Suite 250

Duluth, GA 30096, USA
Phone: 001-770-295-2287

www.beleduc-usa.com
© beleduc 2017

Bitte Anschrift für Rückfragen aufbewahren.
Please retain for information.

Informations á conserver.
Guardar esta información para futuras referencias.

Informatie te bewaren.
Conservare per future referenze.

21030_Moziblox_instruction.indd   36 30.11.2016   14:09:26














































































































