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21060 ТРЕУГОЛЬНИКИ

Nature



Игра развивает навыки в следующих областях:  

2 3

Математика: сортировка, логическое мышление, познавательные способности и развитие восприятия, распознавание симметрии,        
обучение понятиям, наблюдательность, навыки планирования и организации, понимание количества.

Искусство: творческие способности, воображение, умение узнавать, называть и сортировать цвета

Общество: совместная игра, умение работать в команде

Речь: произвольная речь, общение, развитие речи во время сортировки треугольников и раскладывании их по шаблонам

Сведения об игре:  
                     Возраст   Количество     
                                         игроков

1+4+



2 3

Содержание:   
a) 50 треугольников
b) 10 карточек с шаблонами
 1 инструкция    

      

Contents
a) 50 TRIANGLEBLOX triangles
b) 10 motif cards
   1 instructions leaflet

Contenu
a) 50 triangles TRIANGLEBLOX
b)  10 cartes illustrées
   1 notice 

Contenido
a) 50 triángulos TRIANGLEBLOX
b)  10 tarjetas
   1 manual de instrucciones

Inhoud
a) 50 TRIANGLEBLOX driehoeken
b)  10 motiefkaarten
   1 handleiding 

Contenuto
a) 50 triangoli TRIANGLEBLOX
b)  10 tabelloni illustrati
   1 Manuale

游戏配件
a) 50 个三角形木块
b) 10 张主题卡片   

1 本游戏指导书

b)

a)

         
         

         
         

   „ТРЕУГОЛЬНИКИ”

Nr.: 21060

Spielinformationen:  
Game informations/Informations sur le jeu/Información sobre el juego/Spelinformatie/Informazioni sul gioco/ 游戏信息：
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21060 ТРЕУГОЛЬНИКИ

50 треугольников 4 различных цветов вдохновят детей на создание сотен разноцветных композиций или с помощью 
треугольников они смогут построить небольшие сооружения. Удовольствие создавать шедевры как по представленным 
шаблонам, так и на основе собственных идей у детей как всегда безграничное. Благодаря различным цветам 
треугольников в игре можно создавать многочисленные комбинации рисунков, а фантазии ребенка нет предела. 

Дети в раннем возрасте развивают математические навыки благодаря тому, что изучают, казалось бы, простые вещи, 
такие как основные геометрические формы, величины и количества. Игра “Треугольники” также обучает умению узнавать 
цвета и запоминать их, а также способствует развитию логического мышления. Одновременно детям можно свободно 
играть в данную игру в силу разных вариантов, которые предлагают цветные треугольники (раскладывание по шаблонам 
или конструирование). Кроме этого благодаря возможности планирования и организации раскладки необходимых 
треугольников по шаблонам или при свободной игре, во время которой у детей зарождаются собственные образы,
развивается нестандартное мышление.   

“ТРЕУГОЛЬНИКИ” - очень долговечная и прочная игра, поскольку они изготавливаются из цельного массива 
древесины березы и их можно чистить простым влажным полотенцем. Материал древесины способствует развитию 
тактильных навыков и стимулирует сенсорное восприятие во время игры.

Игра “ТРЕУГОЛЬНИКИ” включает прямоугольные, равносторонние треугольники, которые благодаря их форме можно 
выложить в равносторонний четырехугольник, что в свою очередь оптимально подходит для выкладки форм по 
шаблонам. Треугольник в повседневной жизни представляет собой очень важную форму, известную даже маленьким детям.
Дорожные знаки, крыши домов или кусок пирога - это предметы, в формах которых дети могут легко узнать треугольник. 
Благодаря простоте форм дети учатся во время игры с ”ТРЕУГОЛЬНИКАМИ” и при помощи самих треугольников могут 
создать также диагональные линии или четырехугольники и прямоугольные параллелепипеды  - эти формы состоят так 
же из треугольников. 

Описание игры
50 равносторонних  треугольников из цельного массива березы вдохновляют на игру и желание испытать себя. 
Попробуйте сами выложить рисунки по предлагаемым шаблонам или создайте собственные образы. Какие еще 
основные геометрические формы вы можете составить из треугольников? Ваша изобретательность безгранична!

Подготовка к игре
Подготовьте 50 деревянных треугольников и соответствующие карточки с шаблонами. Выберите одну из карточек с тем 
изображением, которое вы хотите выстроить и положите ее перед собой. Затем можно начинать игру.
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Дополнительные карточки с шаблонами, а также
шаблоны белого цвета Вы можете найти на сайте
www.beleduc.de в разделе  Service/Spielanleitungen/
21060 Triangleblox

Ход игры 
Создавайте фигуры и образы сами или используйте одну 
из карточек с шаблоном. Начинайте с более легких 
шаблонов, на котором указана одна звездочка, 
прежде чем пробовать шаблоны с указанными двумя 
или тремя звездами. Количество звезд на шаблоне 
- это уровень сложности. Теперь ищите подходящие 
по цвету бруски и размещайте их на карточке. 

Конец игры 
Игра завершается, если карточка с шаблоном была полностью заставлена треугольниками. Затем вы можете выбрать
новую карточку – а следовательно новое испытание. 

Вариант 1
Для неопытных детей или малышей можно упростить игру, выбрав карточку, на которой представлен более легкий рисунок
(одна звездочка). Таким образом можно постепенно привести детей к умению распознавать образы и симметрии. Также 
используя карточки с шаблонами, треугольные бруски можно накладывать прямо друг на друга. Кроме этого на нашем 
сайте Вы сможете найти шаблоны с меньшим количеством брусков. Эти карточки с легкорешаемыми заданиями 
предназначены для детей младшего возраста, чтобы дети быстро добивались успехов в игре. Даже дети младше 4-х лет 
могут с радостью играть в “ТРЕУГОЛЬНИКИ”. (В силу своих размеров эти треугольники подходят также для детей младше 
3-х лет).

Вариант 2
Для детей с небольшим опытом карточки с выбранными шаблонами можно передвинуть вверх, не накладывая бруски на 
карточку. Дети могут выложить рисунок на столе прямо перед собой. Это повышает уровень сложности, так как дети 
должны понимать, куда и как  следует класть
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ТРЕУГОЛЬНИКИ, не имея шаблона под деревянными брусками. От детей потребуется умение мыслить, чтобы передать 
изображение, что будет способствовать развитию наблюдательности. 
На нашем интернет-сайте Вы также найдете шаблоны, на которых деревянные бруски не соответствуют оригинальному 
размеру. Вы можете распечатать их и представить детям для решения более широкого круга задач, а также для развития 
у детей пространственного восприятия.

Вариант 3
Настоящим испытанием для весьма опытных игроков могут стать собственноручно разработанные шаблоны. Для этого на 
нашем сайте Вы найдете карточки для реализации своих идей. Дети могут раскрасить их в соответствующие цвета и в 
будущем эти карточки могут служить образцами для других детей.

Рекомендации воспитателям

Распознавание форм (Возраст: 4+)
Поговорите с ребенком о простых геометрических формах. Какие предметы в детском саду или на улице имеют 
форму треугольника? Какие формы ребенок знает еще? Как из треугольника можно сложить другую форму (напр.,
четырехугольник)? 

Творческие занятия (Возраст: 5+) 
Способствуйте развитию творческих навыков у детей, позволяя им выкладывать свои собственные образы и 
формы. Формы можно выкладывать не только в четырехугольной рамке. Пусть, к примеру, из 
“ТРЕУГОЛЬНИКОВ” дети создадут фантастические лица или животных. 

Угадываем вместе (Возраст: 5+) 
Пусть дети вместе выберут любую карточку. В этом варианте игры дети по очереди должны брать брусок и 
помещать его на карточку с шаблоном, до тех пор, пока карточка полностью не закроется треугольниками. 
При этом дети учатся быть терпеливыми и уметь работать в команде. 

Занятия в первой половине дня (Возраст: 4+) 
Используйте первую половину дня, чтобы поговорить о цветах и формах, которые существуют в природе и в 
детском саду. Какие цвета уже известны детям? Есть ли у них цвет, который им особенно нравится? Как 
получается этот особый цвет?
Покажите детям еще раз “ТРЕУГОЛЬНИКИ” и пусть дети назовут цвета. При этом дети смогут увидеть, 
что древесина имеет собственный цвет.

Советы родителям 
”ТРЕУГОЛЬНИКИ” - это игра для всей семьи, так как составлять изображение или создавать свой образ - это всеобщее 
веселье. Поразмышляйте вместе, какие предметы в повседневной жизни имеют форму треугольника. Походите вместе с 
ребенком по квартире или выйдете в сад и пусть ребенок покажет Вам предметы, которые образуют треугольник. 
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Детальные пояснения к треугольникам

Треугольники - это геометрические формы с тремя 
вершинами, тремя сторонами и тремя углами. 

Основные двухмерные формы:
Четырехугольники: имеют четыре прямые и одновременно 

длинные стороны под прямым углом.

Прямоугольники: имеют четыре стороны неравной длины

под прямым углом (неполные четырехугольники).

Треугольники: двухмерные формы с тремя равными или 

различными по длине сторонами. Многие треугольники 

имеют прямой угол.

Круг: это форма, внешняя линяя которой в любой отрезок 

времени имеет точно такое же расстояние до центра.

Основные трехмерные формы:

Куб (Шестигранник): это трехмерная фигура с шестью равными 

по величине плоскостями под прямым углом.

Параллелепипед: это фигура с четырьмя равными по величине 

плоскостями (соответственно с двумя длинными и двумя более 

короткими сторонами) и двумя меньшими сторонами (с двумя 

длинными и двумя более короткими сторонами соответственно).

Пирамиды: состоят из различных основных поверхностей, 
причем каждая из других сторон образует треугольник.

Шар: трехмерная фигура, каждая точка которой в любой отрезок

времени имеет точно такое же расстояние до центра.


