ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



Чем отличается настольная игра LONPOS от других головоломок?
LONPOS – это не просто головоломка, а представленная в виде настольной игры система развития умственных
способностей, разработанная специально для регулярных занятий, чтобы тренировать свой ум. В каждый
набор входит специальная книжка с подробным описанием, инструкцией и задачами, расположенными по
уровням: от простого к сложному.



Какие способности развивает LONPOS?
o Использовать свой организм и тренировать его;
o Изъясняться и выражать свои мысли;
o Общаться и понимать других людей;
o Применять объемно-пространственное мышление;
o Учиться на собственном опыте;
o Самостоятельно анализировать принятые решения;
o Мыслить логически;
o Творчески мыслить;
o Сравнивать и принимать решения;
o Исследовать и познавать.



Кто является основной аудиторией LONPOS?
o предприниматели откроют для себя новые перспективы развития бизнеса
o люди старшего поколения смогут держать себя в тонусе
o умственная деятельность будущих мам полезна для их будущих детей
o домохозяйки получат больше удовлетворения от жизни
o работающие люди повысят эффективность своего труда
o дети разовьют мыслительные способности
o студенты повысят уровень интеллекта



Какие виды LONPOS бывают?
Официальный дистрибьютор LONPOS в России - GYROSCOPE GROUP - представляет:
o Настольная игра LONPOS CUBIC CODE – 864 задачи
o Настольная игра LONPOS PUZZLE GAME – 505 задач
o Настольная игра LONPOS COLORFUL CABIN – 404 задачи
o Настольная игра LONPOS CRAZY CONE – 303 задачи
o Настольная игра LONPOS CRAZY COLLECT – 202 задачи
o Настольная игра LONPOS COSMIC CREATURE – 111 задач



Как игра способствует улучшению отношений между ребенком и родителями?
Родители могут играть и решать поставленные задачи совместно с детьми или поочередно. Это превосходная
возможность для родителей наладить общение с детьми.
o Вместе с ребенком расставьте элементы на игровой доске в соответствии с выбранной задачей.
o Попросите ребенка решить задачу, расположить оставшиеся элементы на игровом поле.
o Если ребенок не смог найти решение, вы можете помочь ему путем наводящих вопросов, но не следует
сразу решать задачу за него.
o Не упускайте возможности похвалить ребенка, делайте это при каждом удобном случае, особенно,
если он смог справиться с задачей.



Как развивать внимание и усидчивость у детей?
Многим детям с высоким уровнем IQ свойственно быть более непоседливыми и активными. В этом случае
особенно важно умение заинтересовать ребенка, сохранить его любознательность, и при этом приучить к
сосредоточенности и усидчивости.
Родители должны играть с детьми возрастом до 8 лет от 8 – 20 минут в день. В зависимости от
особенностей ребенка продолжительность игровых занятий может быть увеличена, но время не должно
превышать 40 минут в день. Благодаря этому ребенок сохранит интерес к дальнейшей игре, а у родителей
появится возможность дальнейшего развития внимания и усидчивости ребенка.



Чему способна научить ребенка настольная игра LONPOS?
o Самостоятельно решая поставленные задачи, ребёнок развивает интеллектуальные способности,
приобретает навыки самоорганизации.
o Ежедневные 30 минутные занятия с головоломкой не только способствуют интеллектуальному
развитию, но и оказывают влияние на формирование важных личностных качеств, таких как
сосредоточенность и терпение.
o Поставленная в игровой ситуации задача побуждает ребёнка к поиску её решения, он сам делает
выводы, принимает решения, преодолевает трудности, таким образом, формируется способность к
самостоятельной деятельности.



Чему способствуют ежедневные занятия с головоломкой LONPOS у детей и взрослых?
o Если играть примерно 30 минут каждый день, головоломка поможет развить в ребенке усидчивость и
повысит концентрацию его внимания.
o Играя ежедневно, взрослый тренирует мозг, сохраняя его здоровым, тем самым, избегает умственной
деградации.



Что означает теория множественного интеллекта?
В широком смысле слова интеллект – это не просто способность человека к размышлению, это совокупность
умственной, духовной и физической составляющей. В более узком значении интеллект – это способность
оценить воспринимаемые факты и умение так направить действия, чтобы добиться цели; это одаренность и
мудрость, которые могут представлять ценность для конкретной области культуры.
Виды интеллекта:
o физический
o вербальный
o социальный, или межличностный
o пространственный
o визуальный
o индивидуальный, или внутриличностный
o логико-математический
o творческий
o развития и изучения
o эмоциональный



В чем польза обучения посредством игры?
Уже давно специалисты в области образования доказали, что посредством игры ребенок может познавать
окружающий мир. Также существует понятие «игровой терапии»:
o Дети учатся принимать собственные решения, учатся за них отвечать. Столкнувшись с проблемой,
не стараются от нее убежать, а стремятся к ее решению.
o Процесс игры исключает критику, негативные эмоции или указания со стороны родителей. Дети
учатся выражать свою индивидуальность.
o Поскольку игра дело добровольное, ребенок испытывает чувство удовлетворения и уважения.
o Без лишнего контроля со стороны взрослых у детей в большей степени вырабатывается способность
к самовыражению, вырабатываются навыки поведения.

Официальный дистрибьютор в России

Официальная страничка ВКонтакте: www.vk.com/lonpos
Дополнительная информация: www.lonpos.cc

