


Создаем игрушки
более 25 лет

Наша игрушка - 
лидер рынка 

по созданию и продаже 
игрушек для детей 

от 0 до 12 лет



Умение сочетать
креативное
мышление

и информационные 
технологии



«ЛОГИ-БЛОКИ» «Машина времени»
Интерактивная игра Электронные конструкторы 



с машиной-роботом!

Программируем

4-7
лет

24
задания

3
уровня



Эта машина — 
настоящий робот!

Она ждет твоих команд!
Составь код движения, машина 
с помощью светового датчика 
прочтет его и выполнит 
нужное тебе действие!



Игра «Эпохи»

 Игра
«Музыкант»

24
задания

3
уровня

16
артефактов

Машинка-робот 
выполняет команды 
на карточках

Задание:
• Отправляйтесь из Каменного века в Племя индейцев.
• Прочитайте про индейцев в «Книге времени», найдите 
нужный артефакт и положите его на поле эпохи.
• Возьмите красную звездочку за выполненное задание.

Условие:
• Начните движение с команды «Направо».

19. Племя индейцев

Установите карточки «Старт» и «Финиш», как показано 
на рисунке. Ваша задача – проложить маршрут от старта 
до финиша.

Для этого установите желтую карточку-команду «Вперед» 
в свободную ячейку между стартом и финишем. 
Заводите машину и отправляйтесь в путь!

За выполненное задание возьмите зеленую звездочку.

1. Команда «Вперёд»

ДО
первой октавы первой октавы

РЕ
первой октавы

МИ
первой октавы

ФА
первой октавы

СОЛЬ
первой октавы

ЛЯ

первой октавы

СИ
второй октавы

ДО

Машина времени - 
это две игры 

в одной



Игра «Эпохи»
Отправляйтесь в путешествие по разным 
историческим эпохам с машиной-роботом. 

Составьте алгоритм движения машины

Запустите машину в нужную эпоху

Найдите потерянный во времени
артефакт и верните его 
в свою эпоху

Получите звездочку 
за выполненное 
задание

1

2

3

4

Выполните задание на карточке



Книга времени
Найдите все потерянные во времени 
артефакты с помощью книги времени.

16
исторических 

эпох

Что будем изучать?

16
артефактов

История 
планеты

для детей



Игра «Музыкант»
Запишите в машину времени мелодии из 
книжки по нотам или сочините свои 
собственные мелодии

первой октавы

РЕ
первой октавы

ФА
первой октавы

ЛЯ

Машина 
танцует

под музыку



основы программирования

способность решать сложные задачи

логическое мышление

навык принятия решений

построение причинно-следственных связей

Развивайте в ребенке
навыки, которые станут
ключевыми для профессий
будущего!



Варианты игр в группе

 
 

Источник света 
излучает свет на 
предмет

Свет отражается от 
предмета и попадает 
в световой датчик

Световой датчик 
обнаруживает этот свет 
и посылает информацию 
о нем в компьютер

Компьютер реагирует и выполняет 
запрограммированное действие

 Световой 
датчик

Компьютер

Источник  света

1. Как устроена машина-робот



Варианты игр в группе

2. Изучаем право-лево и команды 
или первые уроки программирования

Чтобы машина времени поехала в нужном направлении,
 ей надо дать команду. Такие команды вы будете 
давать с помощью этих карточек.

Старт
Машина заведется

Финиш
Машина остановится, так как 
цель достигнута

Стоп — красное поле
Машина остановится, а задание 
будет считаться невыполненным

Вперед
Машина будет двигаться вперед

Налево
Машина повернет налево

Направо
Машина повернет направо

5
Обучение

Установите карточки «Старт» и «Финиш», как показано 
на рисунке. Ваша задача – проложить маршрут от старта 
до финиша.

Для этого установите желтую карточку-команду «Вперед» 
в свободную ячейку между стартом и финишем. 
Заводите машину и отправляйтесь в путь!

За выполненное задание возьмите зеленую звездочку.

1. Команда «Вперёд»

Установите карточки «Старт» и «Финиш», как показано 

на рисунке. Ваша задача – проложить маршрут от старта 

до финиша.

Для этого установите нужное количество желтых карточек- 

команд «Вперед» в свободные ячейки между стартом 

и финишем. Заводите машину и отправляйтесь в путь!

За выполненное задание возьмите зеленую звездочку.

2. Команда «Вперёд»

4
Обучение

6
Обучение

Вы уже отлично умеете управлять машиной времени! 

И вы собрали целых семь звездочек! Давайте проверим, 

как вы справитесь с задачей посложнее? Проведите 

машину от старта к финишу по заданию этой карточки 

и получите последнюю звезду! После этого вы сможете 

перейти на следующий уровень и начать самостоятельно, 

без подсказок, путешествовать во времени! 

8. Экзамен

Смотрите, на пути появилось красное поле! Если 

на него наехать, то машина попадет на бомбочку 

и задание не будет выполнено.

Запустите машину от старта к финишу через красное 

поле и посмотрите, что произойдет. 

Запомните, если увидите красное поле, вам нужно 

придумать, как его объехать. Выполните задание 

и возьмите зеленую звездочку. А теперь переходите 

к последнему заданию зеленого уровня – карточке 

«Экзамен».

7. Красное поле

3
Обучение



Варианты игр в группе

3. Веселое изучение истории планеты



Варианты игр в группе

4. Музыкальный марафон

Жи

два

ли

ве

у

се

ба

лых

бу у

гу у

си и

ся

-

- -

- - - -

- -

Веселые гуси

4
4

4
4

Машина времени 
танцует под музыку!



Безопасная
электроника

ЛОГИ-БЛОКИ
Первые шаги в электронике,
кодировании и программировании



Блок
электроцепи

Световой
датчик

Блок-кнопка Блок
записи

Сигнальный
блок

Блоки ввода Блоки связи Логические
блоки Блоки вывода

ЛОГИ БЛОКИ делает принципы
работы различных функций в каждом
эксперименте наглядными

База
питания

Цветовое
кодирование

Контрблок

Начинаем 
программировать

Проводим 
эксперименты

Создаем гаджеты



Живая
электоросеть

1

Соединить конструктор как показано 
на картинке в инструкции.

Попросить одного участника взять 
в руку одно кольцо.

Попросить другого участника взять 
в руку второе кольцо.

Остальные участники должны просто 
встать в круг и взяться за руки.

Как только круг замкнется, все услышат 
сигнал конструктора.

1.

2.

3.

4.

5.



Металлодетектор

Соединить конструктор как показано 
на картинке в инструкции.

Прикладывать два конца электроцепи 
к предметам.

Слушать звуковой сигнал.

1.

2.

3.

1



ЛОГИ-БЛОКИ
Хватит

есть
по ночам!



Минимальное участие 
родителей

Понятная инструкция 
в картинках

Принцип соединения как 
в блочных конструкторах

Рекомендовано детям 
от 5 лет, но интересно 
даже подросткам

Все микросхемы 
и провода надежно 
скрыты внутри элементов 
конструктора

Просто

Безопасно



Логические игры Игровые раскопки

Магнитные конструкторы Магнитные конструкторы



Ваш персональный менеджер
Асмик Оганесян
+7 966 010-19-88
oganesyan@nashaigrushka.ru

Участникам вебинара дополнительная 
скидка 10% - до конца декабря
и 5% - до конца января


