
Образовательная инструкция
Дидактическая игра «ИГРА С МАГНИТАМИ»

Арт. 20590
Набор №22.
В состав набора входят:
– магнитная опора для магнитных дисков – 2 шт.;
– магнитный диск 4 цветов – 8 шт.;
– двусторонняя фотокарточка с изображением модели – 35 шт.;
– подставка для фотокарточек – 2 шт.;
– чемоданчик для хранения;
– образовательная инструкция.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Игра направлена на развитие наблюдательности и формирование практических действий, позволяет детям открыть 

для себя «магию» магнитов в раннем возрасте. Способствует развитию различных психолого-педагогических аспектов:
– Внимание и восприятие деталей.
– Улучшение двигательных навыков.
– Зрительно-моторная координация.
– Пространственное структурирование.
– Различение цветов.
– Изучение свойств магнетизма.

ПРАВИЛА ИГРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Суть игры заключается в выстраивании магнитных дисков на подставке в порядке, указанном на фотографии с при-

мером. При этом дети открывают для себя забавные эффекты магнетизма: иногда диски притягиваются из-за притяже-
ния разно именных магнитных полюсов или отталкиваются из-за противоположного эффекта. Это явление позволяет 
конструировать множество фигур в зависимости от цвета и магнитных полюсов дисков, расположенных рядом.

Игра предлагает несколько вариантов использования:
1. Свободная игра для изучения свойств магнетизма.
2.  Выстраивание дисков по примеру на фотографии: ориентируясь на фотографию на деревянной подставке, ребе-

нок должен попытаться выстроить диски на магнитной подставке в том же цветовом порядке, учитывая, соедине-
ны они или разделены.
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Фотографии с примерами пронумерованы от 1 до 70, в порядке увеличения уровня сложности:
– Фотографии 1–12 (зеленая полоска): используются один или два диска.
– Фотографии 13–34 (синяя полоска): используются три диска.
– Фотографии 35–70 (красная полоска): используются четыре диска.
Фотографии организованы так, что после выполнения задания на одной стороне карточки, ребенку нужно совершить 

лишь небольшое изменение, чтобы фигура совпадала с изображением на другой стороне карточки. Для того, чтобы по-
мочь сгруппировать фотографии в порядке возрастания сложности, на нижней их части помимо номеров есть цветная 
полоска: зеленая – на самых простых, синяя – на средних по уровню сложности, красная – на самых сложных.

Так как набор содержит 2 штатива и 8 колец, два ребенка могут играть самостоятельно и одновременно (каждый с 
1 штативом и 4 кольцами), другие дети могут присоединиться к игре в группах по двое и более на каждую магнитную 
подставку.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Вначале детям нужно ознакомиться с материалом: магнитной подставкой и дисками и поиграть с ними свободно, 

чтобы понять магнитные свойства; сначала с подставкой и одним диском, затем с двумя, тремя и четырьмя дисками.
  Как только дети ознакомятся с материалом, можно раздать им фотографии в порядке возрастания сложности. 

Дети должны поместить каждую фотографию на деревянную подставку и выстроить диски по изображенному 
примеру, учитывая порядок цветов и разделение дисков. Как только они это сделают, можно перевернуть карточ-
ку и выстроить диски по примеру на другой стороне, и так далее, пока не будут использованы все 70 фотографий 
с примерами.

ВОЗРАСТ
От трех лет.

Внимание!  Игра содержит мелкие детали. 
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