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Преимущества настенного игрового элемента

    Доступность: 
Настенные игровые элементы всега доступны для детей, их не нужно 
доставать из шкафа или тратить силы на сборку. Во время уборки 
помещений их не нужно убирать. 

    Декор: 
Шесть отдельных настенных элементов «Пчелы» будут отлично смотреться
на стене, а также создадут веселую атмосферу для игры. Уже с первого
взгляда каждый элемент расскажет Вам небольшую историю, благодаря
которой игра станет понятной и для нее не потребуется дополнительных
разъяснений. Кроме того, настенные элементы прочные и легко чистятся.

    Привлекательность: 
Настенные элементы пробуждают фантазию и при виде игровых панелей 
детям всегда хочется в них поиграть. От того дети всегда рады им. В 
игровой форме у детей развиваются творческие и коммуникативные 
навыки, а также ловкость.

    Самостоятельная игра: 
Дети могут играть с элементами в одиночку и без посторонней помощи
или инструкции. И не только в детских учреждениях,  но и в приемных или 
залах ожидания (напр. при посещении врача, в аэропортах или на вокзалах) 
настенные элементы - это лучше всех других игр.

    Безопасность: 
Игровые элементы благодаря своему неподвижному настенному 
креплению являются безопасной игрушкой. Дети не получат травмы от 
падения панели или сломанных деталей.

Варианты расположения игровых элементов

Благодаря шестиугольной форме отдельных элементов, их можно по-
разному расположить на стене: горизонтально, по диагонали
(зигзагообразно) или один элемент над другим. 

Общая длина (при фиксации элементов рядом друг с другом):  ок. 350 
см; при смещенной фиксации: 275 см размер отдельных элементов:  
57 см в ширину x 50 см в высоту

Отдельные настенные элементы предназначны для крепления на стену 
взрослыми. Все детали должны быть закреплены надлежащим образом
не менее 40 см над полом и регулярно проверяться. В противном случае
некоторые детали могут открепиться или элемент будет представлять 
прочую опасность. 

Все детали должны быть закреплены надлежащим образом не менее 40 см над полом и регулярно проверяться. В противном случае некоторые детали могут открепиться или элемент будет представлять 
прочую опасность. * beleduc Lernspielwaren GmbH * www.beleduc.de
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23730 „Соты“     
Функции:  
- Пчёлы свободно 
   движутся по дорожке             
- Пчёлы сопоставляются

оответственно их цвету с 
пестрыми цветочками

- Развивает умение называть
цвета отдельных элементов

- Передвигать различные 
большие элементы по 
изогнутым траекториям

- Элементы движутся с 
различной скоростью

Развитие:
- зрительно-тактильная 
 координация
- зрительно-тактильное 
всоприятие
 - первый счет
- распознавание цветов 

23740 „На поляне“
Функции:                       
- Вращение дисков 

с помощью углублений             
-Распознавание и 

сопоставление фигур  
- Развитие речи

Развитие:
- мелкая моторика 
- способность 

сосредоточиваться
- ловкость
- распознавание цветов 

и форм
- воображение

23750 „Пчёлка“
Функции:
- Усики пчёлки 

двигаются
- Глазки пчелки 
вращаются             - 
Вид улья изнутри

- Движение 
элементов по 
изогнутым 
траекториям
- Элементы движутся с 

различной скоростью

Развитие:       
- мелкая моторика и  

зрительно-тактильная
координация
- первоначальное 
представление о 
различных материалах
- зрительно-тактильное 

всоприятие
- ловкость

23760 „Природа“
Функции: 
- Вращение маленьких 

колесиков с целью 
измнить картинку так, 
чтобы была видна одна 
из историй улья
- Распознавание и 

сопоставление цветов 
- Познание связей с 
природой
- Развитие речи

Развитие:              
- получение знаний 
о том, как 
развиваются пчелы, 
как производится 
мёд и о жизненном 
цикле цветка 
- способность 

сосредоточиваться 
- Проверка знаний 

благодаря цветным 
краям и изображениям 
на панели

- ассоциативное 
мышление
- первый счет

23770 „Пыльца“
Функции: 
- Шарики приводятся 

в движение 
благодаря элементам 
сот
- Умение распознавать и 

называть цвета
- Благодаря вращению 

пчелы возвращаются на 
свои места

Развитие:
- мелкая моторика и  

зрительно-тактильная
координация 
- наблюдательность 
 и быстрота реакции
 - обнаружение причины и 
следствия 
- ловкость

23780 „Механизмы“
Функции: 
- Все колесики 
приводятся в движение
- Выполнение 

различных вращательных 
движений на разной 
скорости
- Произведение 

зрительного эффекта
- Умение распознавать и 

называть цвета
- Движение пчелы при 

помощи магнитного штифта

Развитие:
- мелкая моторика

- держание штифта 
(подготовка руки к письму) 
- расслабление запястья -
ловкость
 - обнаружение причины и 
следствия

Все детали должны быть закреплены надлежащим образом не менее 40 см над полом и регулярно проверяться. В противном случае некоторые детали могут открепиться или элемент будет
представлять прочую опасность. * beleduc Lernspielwaren GmbH * www.beleduc.de



4 Сборка панели производится взрослыми. В несобранном виде панель содержит потенциально опасную угрозу в силу наличия мелких деталей. Хранить в недоступном для детей
месте.
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