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Дорогие родители,
Компания Vtech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере
взросления, и мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка
в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции,
поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду.
Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную
информацию, разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки
к школе компания Vtech® разрабатывает широкий ассортимент
обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка
уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

Я…
развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентируюсь в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

Я…
знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

Я…
развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощупывать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

ОПИСАНИЕ
После гонки за Кубок Большого Поршня, Маккуин возвращается в маленький городок Радиатор-Спрингс к своим новым друзьям. Его лучший друг, Мэтр, напомнил Маккуину все забавные истории, которые приключились с ними, когда Маккуин
случайно попал в этот городок.

НАЧАЛО ИГРЫ
ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ИГРЫ

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В этом режиме Вам предстоит помочь Маккуину подружиться с его друзьями из РадиаторСпрингс. Вы можете выбрать режим «Игра с
приключениями» и следовать сюжету игры, или выбрать режим «Быстрая игра»
и поучиться отдельным навыкам в каждой игре.

•
•

Мир приключений – наслаждайтесь историей целиком и играйте в игры
по порядку.
Быстрая игра – выбирайте игры на ваше усмотрение и тренируйте отдельные навыки.

ОПИСАНИЕ

Двигайте джойстик вверх и вниз, чтобы выбрать
нужный режим игры. Выбрав режим, нажмите
кнопку «Ввод».

ИГРА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
Каждый раз при включении игры, она будет начинаться с того места, на котором
Вы остановились в прошлый раз. Чтобы продолжить Ваше приключение, просто
включите игру и выберите в меню «Игра с приключениями» строчку «Продолжить игру». Запомните, эта функция работает только в том случае, если Вы не
отключаете приставку от сети и не вынимаете картридж.

•
•

Продолжить игру – начать игру с места, на котором Вы остановились в
прошлый раз.
Новая игра – начать игру сначала.
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БЫСТРАЯ ИГРА
В меню режима «Быстрая игра» выберите игру
на Ваш вкус. Чтобы выбрать игру используйте
джойстик. Чтобы начать игру, нажмите «Ввод».
Примечание: Описание игр Вы найдёте в разделе «Программы» – подраздел «Мир приключений».

В меню «Страна знаний» с помощью джойстика
выберите любую игру и нажмите кнопку «Ввод».
Чтобы изменить уровень сложности выберите внизу изображение кубка. Легкий уровень – один
кубок, сложный уровень – два кубка.
Примечание: Описание игр Вы найдете в разделе «Программы» – подраздел «Страна знаний».

НАСТРОЙКИ
Выберите в меню настроек один из пунктов –
«Музыка» или «Попытки».
1. Музыка – включить/выключить.
Чтобы включить/выключить музыку, выберите
с помощью джойстика «Вкл.» или «Выкл.». Для
подтверждения выбора нажмите «Ввод».

ОПИСАНИЕ

СТРАНА ЗНАНИЙ

2. Попытки – нормально/неограничено.
С помощью джойстика выберите режим «нормально» или «неограниченно». Для подтверждения выбора нажмите «Ввод». В режиме «неограниченно» у вас неограниченное
количество попыток.

ВЫБЕРИТЕ УСТАНОВКИ ИГРЫ
Если вас устраивают текущие настройки игры, выберите в меню ОК, используя
джойстик и кнопку «Ввод».

НАЧАЛО ИГРЫ
Описание игр «Мир приключений» смотрите в разделе «Программы», подраздел «Мир приключений». Описание игр «Страна знаний» смотрите в разделе
«Программы», подраздел «Страна знаний».
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КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ
РЕЖИМ «2 ИГРОКА»
В разделе «Мир приключений» можно играть с друзьями по очереди. В разделе
«Страна знаний» 2 игрока могут играть вместе. Просто выберите в маленьком
меню внизу экрана режим «1 игрок» или «2 игрока».

КНОПКА «ПОМОЩЬ»
Если во время игры нажать кнопку «Помощь», Вы услышите подсказку, либо
инструкции к заданию.

Если нажать кнопку «Выход», игра приостановится (функция паузы). На экране
появится надпись «Выйти из игры?». Если Вы хотите выйти из игры, выберите
на экране иконку
, если хотите продолжить игру, выберите иконку
. Затем
нажмите кнопку «Ввод» для подтверждения.

КНОПКА «СТРАНА ЗНАНИЙ»
Кнопка «Страна знаний» одним нажатием перемещает Вас в меню режима
«Страна знаний». Если нажать эту кнопку во время игры – игра приостановится
(функция паузы). На экране появится надпись «Выйти из игры?». Если Вы хотите выйти из игры, выберите на экране иконку
, если хотите продолжить игру,
выберите иконку
.

ПРОГРАММЫ

КНОПКА «ВЫХОД»

ПРОГРАММЫ
«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

•
•
•
•
•
•

Путешествие в Радиатор-Спрингс
Опрокинь трактор
Сбежавший трактор
Собери шины
Холодный душ
Гонка Мэтра

Внимание и произношение
Учимся считать и складывать числа
Память и ориентация в пространстве
Учимся различать буквы и ищем
пропущенную букву
Развитие мелкой моторики и визуального восприятия
Учимся различать фигуры, и запоминаем последовательность
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«СТРАНА ЗНАНИЙ»

•
•
•
•

Неоновое освещение
Сортируем мусор
Меняем шины
Подбери предмет

Развиваем логическое мышление
Учимся классифицировать предметы
Чётные/нечётные числа и сложение
Сортируем дорожные знаки

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Молния Маккуин – этот персонаж Вы контролируете на экране.

Очки – этот значок показывает, сколько очков Вы заработали.
Клетчатый флаг – этим значком помечаются дополнительные баллы, которые Маккуин может заработать.
Препятствие – эти значки отнимают у Маккуина баллы, если он
наедет на них.
Канистры с маслом – эти значки восстанавливают жизнь Маккуину.

УПРАВЛЕНИЕ:

ПРОГРАММЫ

Жизнь – этот значок будет уменьшаться, если Маккуин натолкнётся
на препятствия.

Движение влево
Движение вправо
Движение вверх
Движение вниз
Движение вверх и влево
Движение вверх и вправо
Движение вниз и влево
Движение вниз и вправо
ВВОД

Вызвать Мака / Выбрать ответ
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ИГРА 1: ПУТЕШЕСТВИЕ В РАДИАТОР-СПРИНГС
Тренируем навыки: внимание и произношение.
Маккуин заблудился на шоссе. Помогите ему
найти Мака. Избегайте столкновения с препятствиями и другими машинами. Используйте
джойстик, чтобы управлять Маккуином, избегая
других машин и препятствий на дороге. Найдите
грузовики с картинками или словами.
Легкий уровень: запомните картинки.

МИНИ-ИГРА 1: ОПРОКИНЬ ТРАКТОР
Тренируем навыки: учимся считать и складывать числа.
Маккуин веселится, пугая спящие тракторы. Он
подкрадывается к ним и громко ревет мотором.
Смотрите на тахометр в правой нижней части
экрана и нажмите «Ввод», как только стрелка
укажет на правильную цифру.
Легкий уровень: посчитайте только
колечки дыма.

ПРОГРАММЫ

Сложный уровень: найдите первую
букву в слове.

Сложный уровень: решите примеры.

ИГРА 2: СБЕЖАВШИЙ ТРАКТОР
Тренируем навыки: память и ориентация в пространстве.
В Радиатор-Спрингс суматоха – сбежали несколько тракторов. Верните их назад, ориентируйтесь по карте. Когда найдете трактор, нажмите «Ввод» и Мэтр отбуксирует его назад на
штраф-стоянку.
Легкий уровень: найдите 6 тракторов.
Сложный уровень: найдите 8 тракторов.
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ИГРА 3: СОБЕРИ ШИНЫ
Тренируем навыки: учимся различать буквы, ищем пропущенную букву.
Играем со старыми шинами Луиджи. На каждой
шине – буква. Соберите нужные шины в прицеп
Луиджи и Мэтра.
Легкий уровень: учимся различать
заглавные и строчные буквы.

МИНИ-ИГРА 2: ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Тренируем навыки: развитие мелкой моторики и визуального восприятия.
Помогите Маккуину избежать холодного душа в
течение 1 минуты. Избегайте попадания струй
воды из пожарной машины, не забывайте собирать клетчатые флаги.
Легкий уровень: Шланг движется
медленно.
Сложный уровень: Шланг движется
быстро.

ПРОГРАММЫ

Сложный уровень: найдите пропущенную букву.

ИГРА 4: ГОНКА МЭТРА
Тренируем навыки: учимся различать геометрические фигуры, и запоминаем
последовательность.
Мэтр разложил по дороге свои любимые геометрические фигуры. Нужно собрать их в правильной последовательности. Будьте внимательны –
иногда придется делать резкий разворот (кнопка
«Ввод»). Не забывайте, игра идет на время.
Легкий уровень: запоминаем одну
фигуру.
Сложный уровень: запоминаем последовательность из 2-3 фигур.
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«СТРАНА ЗНАНИЙ»
НЕОНОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Легкий уровень: нужно починить
3 участка с проводкой.
Сложный уровень: нужно починить 5
участков с проводкой.

СОРТИРУЕМ МУСОР
Тренируем навыки: учимся классифицировать предметы.
Помогите Мэтру отсортировать мусор. Разделите предметы на 2 группы, и положите их в соответствующий круг. Если предмет
относится к обеим группам, положите его в середину, между кругами.
Легкий уровень: разделите предметы
на 2 группы.
Сложный уровень: разделите
предметы на 2 группы, и найдите
предметы, которые относятся к
обеим группам.

ПРОГРАММЫ

Тренируем навыки: развиваем логическое мышление.
Пора зажечь огни в Радиатор-Спрингс! Некоторые электрические провода
подключены неправильно. Почините провода,
переворачивая их нажатием кнопки «Ввод». Соедините все провода и нажмите «Ввод» на включателе, чтобы зажечь неоновые огни.

МЕНЯЕМ ШИНЫ
Тренируем навыки: учимся различать чётные и нечётные числа, а также складывать числа.
Используйте свой погрузчик, чтобы поймать 4
шины с чётным или нечётным числом и установите их на машину. Хватайте шины, которые соответствуют надписи на табло, и устанавливайте
их на машину. Ну, и кто же самый быстрый?
Легкий уровень: чётные и нечётные числа.
Сложный уровень: примеры на сложение.
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СОРТИРУЕМ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Тренируем навыки: учимся находить одинаковые предметы.
Разбейте на пары все дорожные знаки. Чтобы
посмотреть знак, наведите на него курсор и нажмите кнопку «Ввод».

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

•
•
•
•
•
•

Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте её слегка влажной
тряпкой.
Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
Вынимайте батарейки, если Вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
Не роняйте игрушку на твёрдые поверхности и не допускайте проникновения в неё влаги или воды.
Избегайте попадания различных мелких предметов и частиц в картридж или
слот приставки.
Если у Вас проблемы с работой картриджа, осторожно уберите защитную
пластиковую плёнку на картридже и протрите микросхему мягкой тонкой
тканью, смоченной в очищающей жидкости.

ПРОГРАММЫ

Легкий уровень: разбейте на пары
дорожные знаки.
Сложный уровень: разбейте на
пары технический транспорт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По данным проведенных исследований, у очень малого процента людей при
просмотре определенных быстро меняющихся цветов или образов, особенно по
телевизору могут возникнуть приступы эпилепсии или кратковременные потери
сознания.
Хотя, обучающая ТВ система V.Smile® и не представляет опасности в вышеописанных случаях, мы настоятельно рекомендуем родителям наблюдать за своими детьми, когда они играют в видеоигры.
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ПРОГРАММЫ
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ПРОГРАММЫ

