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EI-4143 Развивающая игрушка "Закручивай и учись.
Волшебный сад" (38 элементов)
Данная игрушка развивает мелкую моторику, образное
мышление, зрительно-моторную координацию, воображение и
восприятие цвета.
Начни выращивать свой собственный сад вместе с набором
«Закручивай и учись. Волшебный сад»! Закрепи болтик в стебле
шуруповертом и наблюдай, как цветы распускаются у тебя на
глазах!
В наборе:
• лужайка (основание сада)
• шуруповерт на батарейках
• насадка с цветком
• 10 болтиков
• 18 составных цветочных лепестков
• пакет для хранения лепестков
• 6 цветочных стеблей в 2 разных размерах

Установка батареек
• Откройте отсек для установки батареек в электрической
шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп.
• Установите 3 новые батарейки типа ААА в отсек в
соответствии с диаграммой внизу
• Не используйте перезаряжаемые батарейки
• Не используйте одновременно старые и новые батарейки
• Не используйте одновременно батарейки разных видов:
щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые.
• Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки
перед зарядкой

• Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под
присмотром взрослого
• Батарейки следует располагать в соответствии с указанной
полярностью
• Использованные батарейки следует удалить из игрушки
• Избегайте короткого замыкания разъема питания
• 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
• Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт
• Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой
тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на
поверхность игрушки.

Как играть
1. Вставляем батарейки в шуруповерт в соответствии с
инструкциями выше.
2. Покажите ребенку два вида сверла (плоское и крестовое),
стимулируя его опробовать их на различных болтах
3. Помогите ребенку установить сверла на шуруповерт
4. Продемонстрируйте
ребенку
3
режима
работы
шуруповерт: вперед, назад и выключение. Позвольте ему
поэкспериментировать с остальными режимами.
5. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу,
используя режим «вперед», закрутить его.
6. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить
данный болт
7. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в
наборе
Позвольте ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя
закручивать различные болтики и экспериментируя с
собственными узорами на панели.
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Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем
начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для
стимулирования навыков копирования расположите образец
рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка
на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество
пустых ячеек.
Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет
проговаривание шаблона в процессе работы (например,
зеленый – зеленый – оранжевый и так далее).

Выбери цвет, форму и размер
составных лепестков цветов, которые
ты хочешь использовать.
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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
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