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«Конструктор Магформерс».
Уважаемые родители и педагоги!
Магформерс  —  это  развивающий  магнитный  конструктор  нового

поколения!  Он  состоит  из  деталей  простых  геометрических  форм:
треугольников,  квадратов,  ромбов  и  многих  других,  которые  легко
соединяются  между  собой  силой магнитного
притяжения. Магниты находятся  внутри  очень  прочного  многослойного
пластикового корпуса, поэтому они ни при каких обстоятельствах не могут
выпасть.  Зато магниты свободно  вращаются  внутри,  всегда  поворачиваясь,
друг  к  другу  нужным  полюсом.  Таким  образом,  все
детали Магформерс всегда  притягиваются!  Результат  —  любые  фантазии
Вашего ребенка с легкостью воплощаются в жизнь с помощью конструктора.

Для  мам  и  пап  это  великолепная  возможность  отвлечь  ребенка  от
многочисленных  электронных  гаджетов,  планшетов,  компьютеров.  И
главное, самим с пользой и удовольствием провести время, играя со своим
ребенком! Потому что Магформерс — это гармоничное сочетание веселья и
образования для детей и родителей!

Магформерс-  великолепный  магнитный  конструктор для  развития
интеллекта.  Он  стимулирует  левое  и  правое  полушария  головного  мозга,
обеспечивая  сбалансированное  развитие  мозговой  деятельности:  дети
применяют  обе  руки  для  игры  с  фигурами Магформерс.  
Конструктор возбуждает  в  детях  любопытство  и  дает  им  ощущение
достигнутого  успеха,  удовлетворения  от  игры. Магформерс поможет детям
создать  бесчисленные  модели.  Он  поощряет  способности  детей  к
воплощению  новых конструкций  и  идей. Магформерс помогает  детям
строить  базовые  фигуры  и  многогранники.  В  процессе  игры
с конструктором ребенок  приобретает  познания  в  математике.  
Магформерс помогает  детям  строить  фигуры, зародившиеся  в  их
воображении,  и  отображать  бескрайний  мир  своей  фантазии.  Принцип
действия конструктора возбуждает  любопытство  не  только  детей,  но  и
взрослых, поощряя их интересоваться наукой и получать знания легко, хотя
обычно  это  считается  сложным. Конструктор позволяет  детям  строить
реальные сооружения, например, мосты, башни и здания.

С конструктором  Магформерс кроху  можно  научить  очень  многому.
Прежде всего,  самостоятельности и сосредоточенности. Увлеченно работая
над  запланированным  объектом,  он  и  сам  не  заметит,  как  вовлечется  в
процесс. Также ребенок будет вынужден проявить фантазию и креатив. Это
очень  просто,  если  в  руках  появляются  детали,  что  так  и
просятся «соединиться».
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