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Для нас кажется удивительным тот факт, что учёба
и игра в существующей системе образования
считаются кардинально разными делами. Мол, учёба
— это когда сидишь за партой и делаешь то, что
«надо», а игра — это когда делаешь то, что хочется,
и это интересно и весело.
Особенно это несправедливо по отношению к
младшим школьникам: жил себе не тужил, играл и
веселился – и тут на тебе, сплошное «надо» и «не
пойдёшь играть, пока не сделаешь уроки».
Эта ситуация выглядит странной ещё и потому, что
игровые методы обучения — один из самых
эффективных подходов не только для детей, но и
для взрослых, где деловые игры и тренинги давно
доминируют на рынке, позволяя за считанные дни
осваивать целые курсы по новым темам.
Собственно говоря, концепция «Банды умников» и
сложилась из того, что бизнес-тренинговый подход
интенсивного обучения на основе опыта мы
попробовали перенести на знания и навыки, которые
должны осваиваться в начальной школе. Все наши
игры - это оригинальные авторские разработки,
которые можно купить прямо на нашем сайте или в
других магазинах развивающих игр.
Каждая игра сфокусирована на освоении какой-то
конкретной темы, входящей в школьную программу,
причём освоении очень прочном и целостном. При
этом наши игры — это не методические пособия, в
которых замаскированы обычные школьные задания,
и с которыми нужно «заниматься по методичке». Это
именно полноценные настольные игры с
увлекательной игровой механикой, в которые можно
просто играть и получать от этого удовольствие.
В планах — создание ещё множества игр, которые
будут затрагивать большинство ключевых тем
начальной школы. Если вы хотите сразу же узнавать
об их появлении на полках нашего магазина
развивающих игр — подпишитесь на нас ВКонтакте,
в Твиттере или на YouTube.
Мы всегда готовы отвечать на вопросы, открыты к
новым идеям и предложениям о сотрудничестве —
просто напишите нам!
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