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На правах "ноу-хау" 

Авторская  "Система изобретателя Кайе" 

 

Игра "РЕЧНОЙ ЛАБИРИНТ" 

Новые методики занятий по конструированию© 

Предисловие 

         В данной работе представлены дополнительные методики использования 

карточек игры "Речной лабиринт" (автор В.А. Кайе).   

Эти методики можно учитывать и при использовании карточек игр "Мосты и 

берега" и "Зелёные поляны"- далее в тексте это  МБ и  ЗП И РАДУЖНЫЙ ЛАБИРИНТ 

        Приведены примеры композиций, созданных: 

- в результате  складывания карточек по правилу "согласованной стыковки" *  

- в процессе  трансформирования** исходной композиции способом аппликации*** и 

поворота карточек на 90 угловых градусов, 

- из "картинок",  

- в процессе  трансформирование  "картинок". 

        При этом композиция воспринимается: 

- во-первых, как композиция синего цвета с окантовкой в виде линий жёлтого цвета,   

- во-вторых, как композиция, вокруг которой зелёный фон и 

- в -третьих, как композиция, внутри которой расположена "ФИГУРА МИНУС" **** 

(одна или несколько).. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

*  Правило "согласованной стыковки": 

- карточки должны быть пристыкованы вплотную друг к другу по всей длине края 

карточек, 
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- цвет фона карточки, рисунка на карточке и окантовки рисунка должен совпадать в 

месте стыковки карточек, 

- рисунок должен переходить с одной карточки на другую без сдвига, 

 с максимальной точностью, которую позволяют глазомер и аккуратность играющего. 

** Трансформирование - изменение композиции каким-либо способом. 

*** Аппликация - наложение предмета сверху на какую-либо поверхность или другой 

предмет, при котором часть этой поверхности или предмета остаётся видна. 

       Тогда у меня отсюда возникла идея применить новый способ трансформирования 

композиции - путем передвижки аппликации. 

       В данном случае карточка кладётся на карточку, являющуюся частью композиции, 

полностью закрывая нижнюю карточку и изменяя композицию. 

** ** "Фигура -МИНУС" - это сплошная фигура:   

а) образованная в результате сложения нескольких карточек, 

б) цвет которой одинаков с цветом фона, 

в) границами которой являются окантовки рисунков на карточках. 

В данном случае окантовка является общей и для композиции синего цвета и для 

"Фигуры МИНУС" зелёного цвета, оставаясь границей  между ними. 

ДЛЯ МБ И ЗП окантовка является общей и для композиции зелёного  цвета и для 

"Фигуры МИНУС"  белого  цвета, оставаясь границей  между ними. 

    Примеры применения методики "Фигуры МИНУС" на занятиях с детьми: 

- покажи фигуру МИНУС, 

- на что она похожа (круг, капля, сердечко, собачья косточка или гантель и т.д.), 

- сосчитай сколько всего в композиции "фигур МИНУС". 

- сосчитай сколько одинаковых фигур МИНУС, 

- сосчитай сколько видов разных фигур МИНУС, 

- как они расположены в композиции (вверху, внизу, в центре , по краям, слева и т.д.), 

при этом рассказать о расположении фигур можно по-разному. 



 

3 

         По  характеру сборки композиции (аккуратно-неаккуратно) и рассказа  (ответ 

правильный - неправильный, лаконичный - подробный), по темпу речи (медленный - 

быстрый) можно судить о развитии ребёнка, степени понимания сути занятия. 

эмоционально-волевых качествах ребёнка. 

         Если ребёнку трудно собрать композицию, это должен сделать педагог и 

используя композицию в качестве наглядного пособия, провести занятие с ребёнком 

по вышеприведённой методике 

ПРИМЕРЫ КОМПОЗИЦИЙ 

"Прямоугольник" ( 3х4 карточки)  

Трансформация методом аппликации в среднем горизонтальном ряду композиции   

и фигуры МИНУС (далее - "ФМ"), полученные при этом 

 Исходная                          Этапы трансформирования 

композиция 

 6 ФМ                                            6 ФМ                               6ФМ                      

6 кругов                         4 круга и 2 "капли"      4 круга (по 2 слева  

                                                                                  и справа от центра),  

                                                                                   1 "шляпа"                              И ТАК ДАЛЕЕ     

-3 сверху и 3 снизу     - по 2 круга по краям  и 1 "горшок" 

                                                                                   в центре                   

                  

                7 ФМ 

"Квадрат" ( 3х3 карточки) 

Трансформация методом аппликации в середине композиции и ФМ, полученные 

при этом 
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"Крест" (2х3 карточки) 
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           Здесь нет ФМ  

"Прямоугольник"  (2х3 карточки) 

     

"Квадрат" (2х2 карточки) 

Трансформация методом поворота карточки на 90 угловых градусов. 

             

     Здесь только одна ФМ, расположенная в 

центре каждой композиции, которая трансформируется несколько раз, приобретая 

новую форму. Всего здесь 6 видов ФМ. 

Достроить  "квадрат"  до "креста" 

                                                                                       

**                                                   * 
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"Крест" (4х4 карточки) 

                                                                               

       

       

     

Дополнительные задания: 

- найдите композицию, в которой нет фигуры МИНУС (ответ - *), 

- найдите композицию, в которой наименьшее количество фигур МИНУС (ответ-**), 

- сколько фигур  МИНУС (ответ -2) в этой композиции, 

- каково максимальное количество фигур МИНУС в композиции (отвт-5), 

- сколько всего таких композиций (ответ-6). 

Педагог задаёт вопросы в зависимости  от возраста и уровня развития ребёнка. 
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МЕТОДИКА 

создания "картинок" из карточек и дальнейшее создание композиций с 

примененикм этих "картинок" 

"Картинка" - это композиция в которой есть от 2-х до 5-х карточек, расположенных 

различным образом в соответствии с МАТРИЦЕЙ "2-5": 

МАТРИЦА "2-5" 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для изготовления "картинок" необходимо: 

1. Вырезать из картона заготовки в соответствии с формами  в матрице и размерами 

карточек. 

2. Наклеить карточки на заготовки по правилу согасованной стыковки. При этом 

можно применять одинаковые или разные карточки, полученные "картинки" могут 

быть симметричными или нет. Предварительно можно сделать это на компьютере. 
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В качестве примера - создание симметричныых "картинок" - "КВАДРАТ": 

             

     Здесь одна ФМ (2 вида), расположенная в центре каждой композиции. 

Пример композиций из этих "картинок" их трасформирование 

    

                                                                               поворотом крайних карточек на 90 угловых градусов 

               

               

                                                                              поворотом крайних карточек на 90 угловых градусов  
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МЕТОДИКА 

создания "картинок" "Уголок"  и "Домино" из "картинок", с помощью ПК 

(перс. компьютера). 

Для примера возьмём "картинку" КВАДРАТ.        А) Создание "Домино"  

1.       2.                           3.     4.      

Б) Создание "Уголка" 

1.   2.               3.  4.  

  "Домино"  и "Уголок"из 2-х других вариантов "квадратов" 

                         

Создание композиций из полученных "картинок" 

             

         

Применение "картинок" даёт возможность: 

1.  Ускорить процесс создания композиций. 

2. Собирать композиции детям от 3-х лет и с особенностями в развитии и 

здоровье. 
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МЕТОДИКА 

создания композиции способом аппликации на "Картинку"фигуры   

с помощью программы Microsoft Offise Word ПК (перс. комп-ра). 

Пример: 

1.    2.              3.       

1.   2.              3.  

1.    2.              3.  
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МЕТОДИКА 

трансформации  этих композиций разными способами 

1. Изменение самой фигуры за счёт изменения её формы, размера, цвета фона, цвета 

и толщины окантовки, расположения на "картинке". 

    

    И так далее... 

2. Изменение количества фигур (одинаковых или разных) и их расположения на 

"картинке"  

   

3. Применение нескольких способов одновременно. И так далее...    

 

                                                                                                                                       В.А. Кайе 

 

                                                                                           Завершено  23.11.2011г. 


