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Собирая замок, блок за блоком и башню за башней, вы развиваете свои логические 
навыки, благодаря красиво сделанным 3-D деревянным паззлам. Задание таково - собрать 
деревянные блоки и башни, чтобы построить один из замков, находящийся в буклете. С 
простыми головоломками для неопытных строителей, а также со сложными 
голововоломками, которые озадачат даже умелых архитекторов, Castle Logix 
предназначен для тренировки логических навыков игрока и для развития умения 
пространственного мышления.

1. Выберите задание.
2. Разместите блоки и башни, чтобы построить замок.
3. Проверьте свое решение на обратной стороне каждой страницы с заданием.

Внимание!
A. Игра состоит из 4 блоков и 3 башен, каждый элемент разной длины. Каждый блок 
имеет одну или более дырок, которые позволят вам скользить в башенках.  В каждом 
блоке дырки находятся в разных местах.
B. Каждый блок должен быть расположен одной из напечатанных сторон по отношению к 
вам.
C. Несмотря на то, что наименьший блок имеет такой же красный отпечаток как спереди, 
так и сзади, ориентировка этих отпечатков/следов вокруг дырки разная. В зависимости от 
вашего задания, вращение позволяет либо скользить с башни на блок, либо стоять на 
вершине башни. Смотри внимательнее на свое задание, поскольку не всегда сразу 
становится ясным, что надо строить.
D. Ваш замок должен быть стабильным. Это означает, что ваша конструкция должна 
стоять сама по себе.

Подсказки для родителей:

1. Вы не поможете ребенку, если вместо него сами построите конструкцию. Намного 
конструктивнее будет побудить их к действию, задав вопрос: «Как ты думаешь, 
куда надо поставить большую башенку?»

2. Для строительства каждого замка используйте сначала все блоки. Далее, 
определите, куда подойдет наибольшая башня, потом средняя, и, наконец, самая 
маленькая.

3. Если задание кажется слишком сложным, обратитесь к решению, и попробуйте 
работать в обратном направлении. Посмотрев на решение строительства замка, 
ребенок учится новым строительным навыкам, которые помогают ему понять, что 
разрешено в этой игре, а, что нет.


