
EI-3628 Развивающая игрушка "Волшебный домик" 
От 2 лет. 

 
 
Добро пожаловать в мир яркого обучения! Серия Bright Basics как нельзя лучше 
раскрывает основной посыл нашей концепции – учиться и развиваться в игре. 
Закладывая основы гармоничного развития, помогая организации совместных игр, 
объясняя модели причинно-следственных связей, а также знакомя с азами 
множеством других областей знаний – Bright Basic является верным спутником 
вашего ребенка в освоении  интеллектуальных вершин. 
В наборе: 

o Волшебный домик с интерактивными элементами 
o Коровка и теленок 
o Инструкция  

 
Размеры 3D амбара составляют 20 см ширина x 17,5 см высота x 17,5 см емкость 
Размер коровки 6,25 см длина x 5 см высота 
Размер теленка 5 см длина x 3,75 см высота 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 
Волшебный домик предлагает множество интересных вариантов умных и веселых 
игр: 

 
- выпрыгивающие из крыши цыплята 
- пятнашки 
- 2 окошка и 2 дверцы, которые могут открываться 
- ползунок с возможностью включения/выключения 
- дверная защелка 
- вертушка и крутящийся диск 
- Фигурки пластиковой коровки и теленка можно использовать в ролевых играх для 
развития воображения 
 

Что развивает 
 

Волшебный домик – это прекрасная возможность первых трогательных совместных 
игр с вашим малышом. Детский разум с готовностью принимает новый опыт, и когда 
один учит, второй учится!  
Мы предлагаем разжечь любопытство, силу воображения и тягу к познанию 
посредством игр, указанных ниже. 

 

 
 

Варианты игр 
 
Как использовать 
 

1. Найди меня! 
 
Вместе с малышом отправляйтесь на увлекательную охоту! Вам предстоит найти 
ползунок, вертушку и другие приспособления из волшебного домика у себя в 
комнате или даже в школе. Социальное развитие – важная часть становления 
личности малыша, которая способствует развитию независимости и уверенности в 
себе. 

2. Представь себе! 
 
Вместе с ребенком используйте домик для создания своей собственной истории, 
ведь ничто так не улучшает речевые и языковые навыки, как рассказывание историй 
в ходе ролевой игры. 
 

3. Попробуй сам! 
 
Позвольте ребенку самостоятельно изучить домик и все его волшебство. 
Возможность самому разобраться с головоломкой развивает навыки решения задач 
и критического мышления. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


