
 

 

С помощью игры ваш ребенок почувствует себя настоящим 
геологом, узнает такие понятия, как «горные породы» и 
«драгоценные камни». Возьмите инструменты геолога 
(примечание: геология - наука о строении Земли, особенно 
горных пород), разбейте горные породы и изучите спрятанные 
в них сокровища разных цветов и форм. 

Прежде чем вы начнете игру, вы должны знать несколько 
интересных вещей о горных породах. Многие из них 
образуются в местах извержения вулканов. Эти породы очень 
прочные, с плотной внешней оболочкой и полым внутренним 
пространством, обычно заполненным блестящими 
минеральными узорами из кварца или белого агата. Внутри 
некоторых горных пород скрываются драгоценные камни, 
такие как синий кремнезем, розовый родохрозит и опал в 
разных цветах. Неудивительно, что их используют для создания 
ювелирных изделий! 

В наборе  

 1 молоток 

 1 зубило 

 8 игровых горных пород 

 8 красочных драгоценных камней в 4 различных формах 
(сердце, ромб, треугольник, шестиугольник) 

 Сумка для хранения 

Как играть 

Изучаем формы 

Откройте каждую из горных пород с помощью молотка и 
долота. Поместите долото в отверстие на корпусе камня, 
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Наши специалисты с удовольствием расскажут 
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удерживайте долото на месте и постучите молотком. Отличная 
работа! Теперь поместите драгоценный камень 
соответствующего цвета в каждую из восьми горных пород; 
защелкните половинки. 

Бросьте горные породы в мешок - встряхните их, чтобы 
перемешать! Выньте один камень из мешка и откройте его с 
помощью молотка и долота. Внутри ребенок увидит 
драгоценный камень. Попросите назвать его форму. Теперь 
попробуйте найти драгоценный камень такой же формы, 
открыв вскрыв другую горную породу. Можете ли вы найти все 
четыре пары? 

Изучаем цвета 

Положите все восемь драгоценных камней в кучу. Закройте 
каждую горную породу, убедившись, что обе половинки имеют 
одинаковый цвет внутри. Теперь откройте камни, один за 
другим, и поместите драгоценный камень соответствующего 
цвета внутрь. 

Охота за драгоценными камнями 

Поместите драгоценный камень в одну из восьми горных 
пород. Закройте их все и перемешайте. Теперь по очереди 
открывайте породы, одну за другой, чтобы найти спрятанный 
драгоценный камень! 

Что там внутри? 

Поместите небольшой предмет (например, монету, пуговицу, 
фигурку, игрушечную машинку и т.д.) внутрь каждой из горных 
пород и закройте их. Теперь возьмите камень и встряхните его. 
Можете ли вы догадаться, что внутри? По очереди угадывайте 
объект, спрятанный внутри каждой горной породы. 
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