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О нас:

MechWood — это деревянные образовательные игры и 
игрушки, которые развивают логику, пространственное 
воображение и мелкую моторику. Каждая деталь игр 
MechWood впитала в себя дух Сибири, который можно 
ощутить в фактуре дерева, пропитанного натуральным 
маслом. 

Команда MechWood — это не только производственники: 
над каждой игрушкой работают профессиональные 
методисты и педагоги, которые знают толк в применении игр 
в образовании. Последние 10 лет мы работаем на рынке 
дополнительного образования России: производим игры и 
игрушки, разрабатываем учебные курсы и ведём 
инженерные кружки. За 10 лет мы научились находить 
хорошие способы отвлечь ребёнка от гаджетов и снять стресс 
взрослого. 
Обучайтесь играя с MechWood.

MechWood торговая марка
Лаборатории электроники и 
робототехники
џ www.лэир.рф/мехвуд
џ info@leir.su
џ 630090, Россия, Новосибирск, 

ул. Николаева 12
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Головоломки от Mechwood

Танграм
Танграм — логическая игра-головоломка в 
форме квадрата, разделённого на 7 игровых 
элементов. 
Игровой процесс с Танграмом заключается в 
конструировании на плоскости по заданному 
контуру фигуры из игровых элементов. 
Элементы присоединяются один к другом и не 
накладываются. Как правило, при решении 
нужно использовать весь набор.

Пентамино
Пентамино — логическая игра-головоломка из 
12 игровых элементов. Каждый элемент 
образован из 5 соединённых квадратов. 
Существует несколько вариантов игры с 
Пентамино:
џ Игрок конструирует на плоскости по 

заданному контуру фигуры из игровых 
элементов. 

џ Вариант игры по уровням.

Гексатрион
Гексатрион — логическая игра-головоломка из 
12 игровых элементов, каждый из которых 
образован из 6 равносторонних треугольников. 
Игровой процесс с Гексатроном, как и с 
другими подобными геометрическими играми, 
заключается в конструировании на плоскости 
по заданному контуру фигуры из игровых 
элементов. Элементы присоединяются один к 
другом и не накладываются. Как правило, при 
решении нужно использовать весь набор.
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Пятнашки
Танграм — логическая игра-головоломка в 
форме квадрата, разделённого на 7 игровых 
элементов. 
Игровой процесс с Танграмом заключается в 
конструировании на плоскости по заданному 
контуру фигуры из игровых элементов. 
Элементы присоединяются один к другом и не 
накладываются. Как правило, при решении 
нужно использовать весь набор.

Циркум
Циркум или Волшебный круг — логическая 
игра-головоломка в форме круга,разделённо-
го на 10 зеркальных игровых элементов. 
Название игры Циркум происходит от 
латинского circum — круг. 
Игровой процесс с Циркумом, как и с другими 
подобными геометрическими играми, 
заключается в конструировании на плоскости 
по заданному контуру фигуры из игровых 

Яйцо Колумба
Яйцо Колумба или Колумбово яйцо — 
логическая игра-головоломка в форме яйца, 
разделённого на 10 зеркальных игровых 
элементов. 
Игровой процесс с Яйцом Колумба заключается 
в конструировании на плоскости по заданному 
контуру фигуры из игровых элементов. 
Элементы присоединяются один к другом и не 
накладываются. Как правило, при решении 
нужно использовать весь набор.
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Танграм

Танграм — логическая игра-головоломка в 
форме квадрата, разделённого на 7 игровых 
элементов. 
Танграм в переводе с китайского буквально 
означает «семь дощечек мастерства». Тан-
грам считается изобретением глубокой древ-
ности, однако впервые упоминается в китай-
ской книге 1813 года. В том же 19 веке первые 
игры попали в Америку. В 1848 году Томас 
Хилл, в дальнейшем президент Гарвардского 
университета, упомянул Танграм в брошюре 
«Головоломки для обучения геометрии». 
Автор «Алисы в стране чудес», писатель и 
математик Льюис Кэрролл, считается энтузи-
астом Танграма. У него хранилась китайская 
книга с 323 задачами. У Наполеона Бонапарта 
во время его изгнания на остров Святой Елены 
был набор для Танграма и книга, содержащая 
задачи и решения.

Игровой процесс с Танграмом заключается в конструировании на плоскости по заданному 
контуру фигуры из игровых элементов. Элементы присоединяются один к другом и не накла-
дываются. Как правило, при решении нужно использовать весь набор.
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Журавль

Верблюд
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Гусь

Лиса
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Танцор

Акробат
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Заец

Кенгуру
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Цапля

Пес
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Парусник

Дом
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Медведь

Зажигалка
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Мост

Паром
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Яхта

Канарейка
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Школьница

Привал
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Гексатрион

Гексатрион — логическая игра-головоломка 
из 12 игровых элементов, каждый из которых 
образован из 6 равносторонних треугольни-
ков. 
Название игры Гесатрион образуется из двух 
греческих слов — шесть и треугольник.  

Игровой процесс с Гексатроном, как и с други-
ми подобными геометрическими играми, 
заключается в конструировании на плоскости 
по заданному контуру фигуры из игровых 
элементов. Элементы присоединяются один к 
другом и не накладываются. Как правило, при 
решении нужно использовать весь набор.
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Кошка

Сердце
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Елка

Страус
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Танцор

Лебедь
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Пума

Клевер
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Кость

Собака
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Лягушка

Мотылек
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Петух

Котенок
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Звездолет

Цветок
в горшке
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Реактивный
истребитель

Книга
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Воздушный
змей

Водокачка
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Циркум

Циркум или Волшебный круг — логическая 
игра-головоломка в форме круга, разделён-
ного на 10 зеркальных игровых элементов. 
Название игры Циркум происходит от латин-
ского circum — круг. 

Игровой процесс с Циркумом, как и с другими 
подобными геометрическими играми, заклю-
чается в конструировании на плоскости по 
заданному контуру фигуры из игровых эле-
ментов. Элементы присоединяются один к 
другом и не накладываются. Как правило, при 
решении нужно использовать весь набор.
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Заец

Яхта
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Павлин

Тюльпан
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Жираф

Парусник
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Сом

Катамаран
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Мотылек

Танцор
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Ракета

Пиранья
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Тупик

Лягушка
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Лиса

Кошка
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Робот

Дикобраз
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Черепаха

Петух
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Яйцо Колумба

Яйцо Колумба или Колумбово яйцо — логичес-
кая игра-головоломка в форме яйца, разде-
лённого на 10 зеркальных игровых элементов. 
Своё название эта игра получила в честь 
одноимённого крылатого выражения. По 
преданию, когда Колумб во время обеда у 
кардинала Мендосы рассказывал о том, как он 
открывал Америку, один из присутствующих 
сказал: «Что может быть проще, чем открыть 
новую землю?». В ответ на это Колумб предло-
жил ему простую задачу: как поставить варё-
ное яйцо на стол вертикально? Когда ни один 
из присутствующих не смог этого сделать, 
Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца 
и поставил на стол. Увидев это, все запротес-
товали, утверждая, что так смогли бы и они. 
На что Колумб ответил: «Разница в том, госпо-
да, что вы могли бы это сделать, а я сделал 
это на самом деле».

Игровой процесс с Яйцом Колумба заключается в конструировании на плоскости по 
заданному контуру фигуры из игровых элементов. Элементы присоединяются один к другом 

и не накладываются. Как правило, при решении нужно использовать весь набор.
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Фенек

Лиса
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Попугай

Собака
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Рыбка

Черепаха
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Слон

Карусель
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Куница

Заец
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Соболь

Морской
конек

44

#



Птица

Лотос
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Удав

Птица-
секретарь
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Утка

Лошадь
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Ракета

Клоун
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Ответы

Танграм
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Ответы

Гексатрион
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Ответы

Циркум
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Ответы

Яйцо Колумба

52

#



MechWood торговая марка
Лаборатории электроники и робототехники
џ www.лэир.рф/мехвуд
џ info@leir.su
џ 630090, Россия, Новосибирск, ул. Николаева 12

53

#


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54

