
Верное решение
Требуется распределить 10 изображений различных 
действий в две корзины. Если картинка распределена 
неправильно, ее нужно вернуть на игровое поле.

Группировка знаков

Необходимо рассортировать дорожные знаки (не менее 9 
для каждого уровня) по различным категориям. 
Если все дорожные знаки больше не видны на игровом 
поле, то уровень можно считать завершенным.

Построй маршрут

Необходимо выстроить правильный маршрут 
велосипедисту, задействовав минимум 3 панели. 
При нажатии на каждую панель велосипедист вращается 
по часовой стрелке. Если сделан правильный выбор, 
велосипедист продолжит свой путь. Однако если выбран 
неправильный вариант, велосипедист также продолжит 
движение, но из лимита времени будет вычтено 10 секунд. 
Потенциальные пути могут быть разной длины, поэтому 
важно определить, какой из них является кратчайшим, 
а также учесть все знаки на каждой панели.
Общее количество затраченного времени покажет, 
успешно ли пройдена эта мини-игра.

УЧЕБНЫЙ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

8 (800) 444 1255 INFO@FEBA.RUFEBA.RU

Артикул: УП6953

Данный комплекс является современным и прогрессивным инструментом освоения 
информации, подходит для детских садов и групп раннего развития. 
Оснащенный мультимедиа (теория, задания, видеоряд, изображения), он заинтересует 
детей и быстро вовлечет их в процесс обучения, а особый режим работы экрана избавит 
глаза ребенка от переутомляемости.

Программа комплекса предлагает детям 12 игр на изучение ПДД.
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Дорога в школу
Ученик выстраивает путь от дома до школы, согласно 
ПДД. В игре представлены карты 3-х уровней сложности.

Собери перекресток

Здесь ребенку необходимо запомнить все составляющие 
дорожного движения (не менее 9) на перекрестке, а затем 
воспроизвести исходную картинку, используя отдельные 
элементы: светофоры, уличные знаки, дорожную разметку. 
Чтобы сделать выбор, необходимо щелкнуть мышью 
на одной из рекомендованных деталей и перетащить ее 
в отмеченную область.

Светофорное 
регулирование

Задача состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойный 
потом машин и людей, меняя цвета на светофорах 
(не менее 2-х).

Регулировщик 
на перекрестке

Здесь ребенок выступает в роли регулировщика, который 
за фиксированное время должен пропустить через себя 
максимальное количество машин так, 
чтобы это соответствовало нормам ПДД.

Внимательный 
инспектор

Необходимо внимательно следить за движением 
на перекрестке и своевременно нажимать кнопку «Стоп» 
в случае наличия нарушения. После нажатия кнопки 
движение будет приостановлено, и ребенку надо будет 
указать на конкретного нарушителя ПДД. На это дается 
1 попытка.

Раскрась 
дорожную ситуацию

Надо раскрасить не менее 6 знаков, светофоров и частей 
разметки так, чтобы не нарушить ПДД

Пятнашки
Игра-паззл предлагает ребенку собрать изображения 
дорожных знаков из нескольких доступных деталей
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Мой велосипед
Игра предлагает собрать велосипед по частям, выбрав 
недостающие детали из общей кучи. При неправильном 
выборе сокращается время прохождения игры

Безопасность 
на дорогах

Квест-игра, направленная на изучение теории, 
представляет собой игровое поле, рассчитанное на 30+ 
шагов от Старта до Финиша. Каждый новый ход ребенок 
попадает на закрытую фишку, таящей в себе вопрос 
по ПДД, ПМП или характеристикам велосипеда. 
Доступны 3 уровня сложности. Каждый следующий 
открывается после прохождения предшествующего уровня

Все игры комплекса разработаны на основе реальных дорожных ситуаций 
и позволяют детям принять безопасное участие в дорожном движении.
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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