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• SmartCar является деревянной игрой, которая развивает навыки вашего ребенка, по 
мере взросления. Можете ли вы собрать автомобиль? Модель остается той же, но план 
сборки автомобиля становится все сложнее и сложнее!

• Готов ли ваш автомобиль? Пройдем тест-драйв! Но не забывайте быть внимательными 
на дороге.

• Содержимое: 48 заданий от простой задачи к сложной, их решения/ответы/, 
деревянный корпус автомобиля, 4 красочных деревянных блока.

ПРАВИЛА:

1. Установите четыре блока рядом с рамой автомобиля и выберите задание из буклета.

2. Постройте автомобиль, используя четыре цветных блока в соответствии с цветами, 
показанными в задании:

a) Форма автомобиля в любом задании остается одинаковой, но перемещать блоки 
вы должны всегда по-разному.  

b) Использованы должны быть все блоки.

c) Ветровое стекло автомобиля всегда должно показывать свои два больших глаза! 
Ни один другой глаз на остальных блоках не должен быть виден, поэтому 
убедитесь, что вы спрятали их /глаза/!

d) Есть задания, в которых указана часть автомобиля в цвете, а другую /бесцветную/ 
требуется определить. Белые /без цвета/ квадраты в заданиях указывают на то, 
что цвета не обнаружены (уровень ЭКСПЕРТ и МАСТЕР).

e) Единственно правильное решение находится на обратной стороне задания.
ПОДСКАЗКИ:

• Используя четыре блока, есть намного больше других способов для создания формы 
автомобиля, чем вы можете себе представить! Блоки могут быть использованы в любом 
направлении: горизонтально или вертикально.

• Если задание по-прежнему очень трудно решить, вы можете проигнорировать правило о 
положении глаз автомобиля(2с).

• От 18 до 36 месяцев: использовать только деревянные части без буклета с заданиями! 
Координация рук и мелкая моторика развиваются, когда юные игроки складывают блоки 
на раму (ходовая часть) автомобиля и берут машину для езды.



ВНИМАНИЕ!  Буклет с заданиями не подходит для детей в возрасте до 3-х лет. Не 
играйте с этой игрушкой на столе, потому что она может скатиться.

• В Возрасте от 3 до 5: Научите вашего ребенка строить автомобили, глядя на их решения.


