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РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА “ФОРМЕНТЕРА”

Содержание: 2 рамки, 48 магнитных фигур

28 шаблонов картинок

Возраст:   4+
Кол-во игроков         2

Подготовка к игре: 
Каждый игрок берет 1 рамку. Красочные магнитные 
формы размещаются посреди стола. Шаблоны картинок 
сортируются и раскладываются в три стопки.
Каждая стопка - это определенный уровень сложности. 
Всего три уровня. Начните с того уровня, который будет 
понятен вашему малышу.

Визуальное и тактильное распознавание форм 

развивает навыки ребенка в процессе игры по мере 

того, как ребенок складывает вместе различные

геометрические фигуры и формы, чтобы воссоздать 

полный сюжет или картину.

Различные уровни сложности повышают уровень

знаний и развивают силу воображения.

1-я стопка: картинки с 

цветными изображениями.

2-я стопка: картинки с 

контурами и фигурами.

3-я стопка: картинки с 

контурами.
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Игру следует начинать с использования

р а з н о ц в е т н ы х ша б л о н о в. Каждый 

игрок кладет одну карточку с разноцветным

изображением в свою рамку. Теперь игроки

должны найти правильные деревянные

формы соответствующего цвета и наложить

их на соответствующие формы на карточках.
Благодаря наличию магнитной поверхности

на обратной стороне, формы надежно

укладываются и их не так-то просто сдвинуть

с места. Так, шаг за шагом игроки соберут

изображение полностью.
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Следующий уровень сложности характеризуется
использованием карточек с контурами отдельных
форм изображения. Здесь известно только
очертание формы, а цвет формы детям не виден,
следовательно игроки должны попытаться найти
на столе нужную форму. Поскольку форма при
известных условиях задания лежит на столе
несообразно изображению на шаблоне, ее нужно
мысленно, напр. повернуть, чтобы она подходила
к форме на шаблоне.
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Гораздо сложнее является уровень с
использованием карточек, на которых показан
лишь черный контур изображения. Здесь
невозможно с первого взгляда узнать, какие
формы использовать. Дети должны попытаться
заполнить изображение формами так, чтобы они
не выходили за пределы контура. Здесь можно
наложить 2 маленьких треугольника, 1 большой
треугольник или 2 маленьких прямоугольника
или прямоугольник большего размера.
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Как только игроки немного ознакомятся с игрой,
карточки можно поместить не в рамку, а рядом

с ней. Теперь игроки должны не только найти

правильные формы, но и поместить их в рамку,
чтобы получилось изображение.
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Разумеется, можно складывать сразу 
несколько рисунков. Это способствует 
развитию творческих навыков и воображения.
С соответствующими формами можно
собрать большой прямоугольник, большой
четырехугольник или даже полный круг.
Так как для этого нет шаблонов, дети должны
сами попробовать собрать геометрические
формы с помощью определенных 
деревянных частей.
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