
Концепция  
Магический куб Magic Cube – 3D головоломка для развития 
пространственного мышления 
 
• Правая лобная доля мозг человека отвечает за обработку пространственной 
информации и создает объемные схемы воспринимаемых нами образов, то 
есть формирует визуальное, невербальное мышление. 3D – головоломка 
способствует тренировке и развитию мозга, пространственного мышления и 
зрительного восприятия.  
• Magic Cube –эксклюзивная запатентованная головоломка, состоящая из 
платформы и 8 блоков, собранных из 5 кубов.  Передвигая подвижную часть 
платформы, как указано в инструкции, можно увеличивать сложность игры и 
постепенно оттачивать интеллектуальные способности. В результате игрок 
становится более наблюдательным и восприимчивым к пространственным 
изменениям. 
• Magic Cube – головоломка, полюбившаяся детям и взрослым во всем мире. 
Специально разработанная платформа позволяет игрокам изменять уровни 
сложности, создавать новые задачи и находить универсальные решения. 
 

Настало время узнать возможности Magic Cube 

 

Особенности головоломки 
Magic Cube - пять магических чисел 
• Magic 1: Изучение концепции стереометрии 
Ознакомиться с правилами стереометрии, создавая различные комбинации из 
8 блоков, состоящих из пяти кубов. 
• Magic 2: Формирование пространственного мышления 
Сдвинуть, повернуть, перевернуть. Перемещение блоков способствует 
развитию пространственного мышления. 
•Magic 3: Учимся считывать пространственную информацию с 
изображения 
Научиться трансформировать изображение в трехмерный объект 
• Magic 4: Формирование стратегического мышления 
Выработать принцип укладывания блоков, чтобы получить заданный объект 
• Magic 5: Учимся комбинировать фигуры 
Используя хорошую зрительно-моторную координацию, выйти на новый 
уровень творческого мышления, научиться свободно комбинировать и 
перемещать фигуры. 
 
Состав игры: 

8 блоков, состоящих из 5 кубов 

1 эксклюзивно-запатентованная платформа 

1 инструкция 

Блоки из 5 кубов 

Блоки различного цвета и конфигурации состоят из 5 кубов, соединенных по-

разному. 4 пары блоков симметричны между собой, но различаются по 

цветам. Блоки свобожно соединяются между собой, формируя различные 

комбинации 

 



Эксклюзивно - запатентованная 3D платформа 

3D платформа состоит из скользящих блоков. Игроки могут сами регулировать 

уровень сложности головоломки, перемещая части платформы в соответствии 

с описанием.  

 

Деревянный короб 

Прочно закрепленная конструкция 

Скользящие части платформы 

Для изменения уровня сложности головоломки и создания многочисленных 

комбинаций 

Прозрачная крышка 

Для наблюдения за позицией базовой платформы 

Инструкция 

Как использовать  блоки и 3D платформу 

 Возьмите 3D платформу и 8 блоков 

 Определите задание и настройте 3D платформу так, чтобы раскрыть 

пустые слоты (они похожи на коричневые квадраты)  

 Возьмите блоки соответствующих цветов, как указано в задании  

 Перемещайте, поворачивайте и переворачивайте цветные блоки  по 

выступающим сегментам 3D платформы для решения каждого этапа 

задачи 

 

Принцип игры 

• Повышение уровней сложности 

В процессе игры по мере решения задач игрок может повышать уровень 
сложности.  Игрок трансформирует изображение в трехмерный объект. И может 
усложнять задания с каждым новым уровнем. Предложенные задачи тренируют 
пространственное и логическое мышление. 
• Уровни игры 

Ко всем задачам прилагаются трехмерные изображения с описанием 

последовательного решения каждой головоломки. 

 
 

Совет: 
Составляйте блоки по цветам  в том порядке, как указано в задании. Например, 
в задании 1 блоки идут в таком порядке: темно-зеленый, оранжевый и светло-
зеленый.   


