
С помощью набора дети развивают навыки критического 
мышления, изучают принципы науки и техники, развивают 
мелкую моторику. 

В наборе  

 шуруповерт с насадкой  

 крестообразная мини-отвертка  

 дизайнерская доска 

 5 двухсторонних карточек с рисунком  

 50 разноцветных болтиков 
 

Как играть 

Перед началом работы 

 Вставьте три батарейки типа ААА (приобретаются 
отдельно) в батарейный отсек шуруповерта, следуя 
инструкциям. 

 Помогите ребенку установить насадку на шуруповерт. 

 Покажите ребенку, как изменить направление движения 
насадки, сдвинув кнопку на задней панели шуруповерта. 

 Выберите карточку активности и поместите ее рядом с 
доской. 

 Подсчитайте и поместите нужное количество цветных 
болтиков, необходимых для выбранной карты. 

 Прикрепите болтики к доске, чтобы завершить рисунок 
или форму. 
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Советы 

 Когда вы почувствуете, что ребенок готов работать с 
карточками активности, выберите для начала одну из 
простых карточек с рисунком. 

 Помогите ребенку разработать стратегию работы с 
картой. Например, на некоторых картах полезно начинать 
с верхней части или слева, а затем работать построчно. 

 Обращайте внимание ребенка на взаимное расположение 
болтиков, подсчитывая количество пустых отверстий. Вы 
можете помочь, задавая такие вопросы, как: «Что 
находится рядом с желтым болтом?», «Что находится под 
красным болтом?», «Что находится над зеленой 
стрелой?», «Сколько синих болтов в этом ряду?» 

 По мере того, как ребенок приобретает опыт в создании 
узоров на карточках, знакомьте его с более сложными 
рисунками и карточками с картинками. Вы также можете 
использовать карточки с картинками для пополнения 
словарного запаса, обсуждая детали на каждой картинке 
или попросив ребенка рассказать вам историю о дизайне, 
над которым он работает. 

Установка батареек 

1. Для работы шуруповерта требуется три батарейки типа 
ААА (приобретаются отдельно). 

2. Батарейки должны быть вставлены с правильной 
полярностью. 

3. Не смешивайте старые и новые батарейки. 
4. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки. 
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 

стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые. 
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного 

типа. 
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки. 
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 
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10. Для предотвращения коррозии и возможного 
повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из 
устройства, если оно не будет использоваться более двух 
недель. 

Инструкции по очистке: Очистите изделие влажной или сухой 
тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или 
воду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


