
Арт. 23635
Настенный игровой элемент „Числовое дерево“

Преимущества настенного элемента

ДОСТУПНОСТЬ
Вам не нужно идти к шкафу, чтобы достать настенный элемент, с ним можно
играть в любое время и нет необходимости убирать его после игры на место
во время уборки помещения.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ КОМНАТЫ
Настенные  элементы  украшают  помещение  и  создают  веселую  и  игривую
атмосферу.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Настенные  элементы  яркие  и  привлекательные,  поэтому  ребенку  хочется
всегда с ними играть.

Для каких помещений подходят настенные элементы?

•  Любое  помещение,  в  котором  играют  дети,  напр.,  игровые  комнаты  в
детских  садах,  детских  центрах  или  досуговых  учреждениях,  а  также
настенный элемент подойдет для детских спален и
игровых комнат в загородных домах.

• В комнатах ожидания для мамы и ребенка, напр., в вестибюлях и коридорах
детских садов и гимназий, детских центров или досуговых учреждений и в
комнатах ожидания во время посещения поликлиник и больниц, аптек или
банка.

Чем отличается настенный элемент?

• игры созданы таким образом, что они будут радовать ребенка, и он захочет
играть в них снова и снова.

• игры направлены на развитие ребенка, в частности, они развивают:
- творческие навыки (гибкость мышления, поиск фигуры или образа)
- навыки общения (обмен мыслями, сообщение друг с другом) 
- ловкость (мелкая моторика, зрительно-тактильная координация)

• смысл игры виден по ее четкой организации и сводится к идее развития и
обучения ребенка (нет необходимости в письменной инструкции)

• настенные панели прочные и легко чистятся.
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Настенный  игровой  элемент  “Числовое  дерево”  требует  определенных
навыков, а также развивает понимание чисел и количества.

Ярко окрашенные шарики перемещаются с помощью магнитного карандаша, а
затем их можно оставить на вершине числового дерева. 
В  нижней  части  панели  изображены  числа  от  1  до  10,  и  шарики  можно
сортировать по одноименному количеству. 
Шарики  не  рассыпаются  благодаря  специальному  держателю внизу.  Когда
все  шарики  рассортированы  по  местам,  держатель  можно  убрать  одним
пальцем. 
После перемещения держателя все шарики падают вниз на дорожку, откуда
их  при  помощи магнитного  карандаша снова  можно  перемещать  наверх  в
различные ячейки числового дерева. 

Закончив  игру,  прикрепите  магнитный  карандаш  обратно  на  красную
магнитную точку.

Настенный элемент крепится к стене кем-либо из взрослых. Все части должны
быть надежно закреплены и регулярно проверяться.

Веселой Вам игры!
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