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Игровой набор "Закручивай и учись. Мой первый станок" - это новый уровень 
творческого конструирования. Прочный станок, цветные болтики и гвозди,  а также 
невероятно реалистичные инструменты помогут вашему ребенку приобрести и 
развить сразу несколько ключевых навыков: распознавание цвета, счет, тренировка 
мелкой моторики и следование инструкциям. 
 
В набор входят мини-дрель (шуроповерт), молоток, станок с выдвижным ящиком 
для хранения болтиков и гвоздей, 60 болтов и 60 гвоздей. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Что развивает 
 

Данный набор позволяет эффективно простимулировать развитие навыков 
o распознавания счета 
o первой арифметики 
o работы с шаблонами/сопоставление 

 
Работа с болтиками и инструментами прекрасно развивает мелкую моторику, а 
следование инструкциям формирует усидчивость, внимание и закладывает основы 
критического мышления. 
 

Подготовка 
Работа с дрелью 
Установка батареек и дальнейшие инструкции 

1. Откройте отсек для установки батареек в мини дрели, ослабив 
соответствующий шуруп. 

2. Установите 3 новые батарейки типа АА в отсек в соответствии с диаграммой 
внизу 

o Не используйте перезаряжаемые батарейки 
o Не используйте одновременно старые и новые батарейки 
o Не используйте одновременно батарейки разных видов: щелочные, 

углерод-цинковые и никель-кадмиевые. 
o Не следует перезаряжать неперезаряжаемые батарейки 
o Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки перед 

зарядкой 
o Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под 

присмотром взрослого 

o Батарейки следует располагать в соответствии с указанной 
полярностью 

o Использованные батарейки следует удалить из игрушки 
o Избегайте короткого замыкания разъема питания 
o Во избежание возникновения ржавчины и прочих возможных 

повреждений игрушки рекомендуется удалять из игрушки 
батарейки в том случае, если игрушка не задействована в течение 
более двух недель 

3. Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт 
4. Помогите ребенку установить на дрель насадку 
5. Покажите ребенку 2 режима работы: вперед/назад. Позвольте ребенку 

самостоятельно исследовать работу инструмента. 
6. Разместите на панели станка один или несколько болтов и попросите 

ребенка закрутить их, используя режим «вперед» 
7. Продемонстрируйте ребенку, каким образом можно выкрутить болт, 

используя режим «назад» 
Работа с молотком 
1. Установите гвоздь в одно из отверстий на панели станка и попросите 

ребенка забить его, используя молоток (каждый гвоздик оснащен 
специальным фиксатором, который позволяет его легко вытащить из 
отверстия) 

2. Продемонстрируйте ребенку, как следует использовать зубец молотка для 
того, чтобы вытащить гвоздь из панели. 

 
Варианты игр 

 
До того, как показать малышу варианты узоров и дизайна, позвольте ему немного 
самостоятельно  пофантазировать – используя в любом порядке болты и гвозди или 
же создавая простые картинки. 
Если вы уверены, что ребенок готов перейти к работе с шаблонами, предложите ему 
один из простых шаблонов. Расположите его в непосредственной близости от 
панели станка для практики навыков сопоставления. Обратите внимание ребенка на 
расположение болтиков и гвоздей относительно друг друга, считая пустые ячейки на 
панели. 
 
Рекомендации по хранению: болты и гвозди рекомендуется хранить в выдвижном 
ящике станка, а инструменты в специальных отверстиях на его верхней панели. 

 


