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Какого цвета растения? 
Раскрась картинку 
разными цветами!

* Монотонные движения карандашом или фломастером 
расслабляют. Возможность самостоятельно выбирать цвета 
и представлять результат в различных цветах — развивает 
творчество. Детям раскрашивание помогает освоить цвета, 

формы и узнать больше об окружающем мире.





Соедини точки, и 
узнай, куда хочет 
забраться кролик! 

«Соедините точки» - это игра, содержащая последовательность 
пронумерованных точек. Когда ребёнок рисует линию, 

соединяющую точки, он постепенно раскрывает для себя 
контур объекта. Эта игра позволяет детям увидеть «общую 
картину» - возможность увидеть логику за случайными или 

абстрактными данными.





Найди 10 отличий!
(Концепция / реализация)

«Найди 10 отличий» - интересная игра, которая помогает 
вашему ребенку сосредоточиться, подумать, научиться 

замечать детали. Играя в эту игру, дети вспоминают то, что они 
видели на одном изображении, и сравнивают его с тем, что они 

видят на другом рисунке, что также заставляет их развивать 
свою краткосрочную память и внимательность.





Помоги профессионалам
найти свою дорогу в жизни!



* Игра “Найди дорогу в лабиринте” помогает 
детям развить глобальное видение и 

понимание стратегии. А также эта картинка 
дает повод начать разговор о возможной 

будующей профессии ребенка.



Приблизь картинку и 
постепенно удаляй от 
глаз. Видишь луну?!

Автостереограмма - это изображение, предназначенная 
для создания визуальной иллюзии трехмерного объекта 

на двумерной плоскости. Чтобы воспринимать трехмерные 
фигуры на автостереограммах, необходимо преодолеть 

обычно автоматическую координацию между аккомодацией 
глаза (фокус) и горизонтальным углом зрения глаза. Следует 
приблизить изображение, расслабить зрение и смотреть как 

бы сквозь страницу, постепенно отдаляя страницу от глаз. 
Изображение постепенно появится перед вами





Дорисуй этажи и 
помоги жильцам 

обустроить квартиры!

* Игра “дополни картинку” развивает фантазию и абстрактное 
мышление. При этом, необходимость дорисовать между 

линиями учит детей аккуратности и приучает к правописанию. 





Вырежи и склей 
домик! 



«Вырежи кукольный домик» - это традиционная 
игра, которая позволяет ребенку самому создавать 
игрушку, а не просто использовать готовую. Игра 

помогает ребенку научиться работать с ножницами, 
клеем, обучает его точности и аккуратности.



Где эти персонажи на 
картинке?

Попробуй отыскать их!

* Задача отыскать конкретных персонажей на большой 
картинке с множеством различных персонажей и 
деталей тренерует сосредоточенность ребенка и 

внимание к деталям.





Одень домик! Вырежи 
и приклей для него 
разные костюмы!

*Подобно игре «Вырежи домик», эта игра помогает 
ребенку научиться работать с ножницами, клеем и 
тренирует точность и внимание. Игра предоставлет 

ребенку возможность постоянно одевать и раздевать 
домик, постоянно меняя внешний вид игрушки.





Что происходит на картинке?
Расскажи про это историю!



Виммельбух (нем. wimmelbilderbuch) - это книга 
с большими изображениями, насыщенными 

множеством сюжетов, героев, мест и деталей. 
Книга помогает научиться ребенку рассказывать 

истории, развивает воображение и память



Каждый год мы - KOSMOS architects - готовим 
новогодний подарок. В 2018 годы 3 партнера 
офиса стали папами, поэтому наш подарок к 

этому 2019 Новому году - детская книжка.
На каждой странице вы найдете разные виды 

развивающих игр, загадок, раскрасок и заданий 
для детей. За основу для иллюстраций мы взяли 

некоторые проекты KOSMOS architects.
От души поздравляем вас и ваших детей 

с Новым 2019 годом! 
   

Больше информации здесь:
www.k-s-m-s.com



Проекты представленные в книжке:

1. Раскраска. Лаундж зона в аэропорте Кольцово, г. Екатеринбург, Россия

2. Загадка. Музей Ганса Христиана Андерсена, г. Оденсе, Дания

3. Головоломка. Спортивный центр Nike, ЦПКиО им. Горького, Москва, Россия

4. Головоломка. Проект нового кампуса унивеситета ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

5. Стереограмма. Культурный кластер ЭМА, Москва, Россия

6. Игра. Многоквартирный жилой дом, Новосибирск, Россия. 

7. Задча. Центр конных видов спорта Anima Equestrian, Тоскана, Италия

8. Головоломка. Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский, Россия

9. Игра. Исследование посвященной временной архитетктуре Москвы

10. Игра. Проект River Park. Тбилиси, Грузия 


