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(57) Предлагаемые в качестве изобретений игровой способ обучения и игрушка, предназначенная
для его реализации, предназначены для использования в медицине, в педагогике, психологии,
в спорте, а также для позитивного воздействия на детей-инвалидов и способствует восприятию
ими реальности через игру. Новым в заявляемых объектах является то, что данный игровой
способ воздействует на максимальное количество анализаторов мозга субъекта-участника
благодаря не только мускульным усилиям, но и воздействием иных (зрительных, осязательных
и др.) анализаторов мозга субъекта-участника. При этом осуществляют корректировку значений
мускульных усилий субъекта, сообщаемых им тренажеру, и значений скорости и направления
движения упомянутого объекта, что приводит к созданию устойчивых нейронных связей в мозге
субъекта. Осуществляют также задействование мелкой моторики рук и/или ног субъекта при
воздействии на педали и/или рычаги тренажера и задействование мышечной памяти субъекта-
участника. А заявленная в качестве изобретения игрушка, предназначенная для реализации данного
способа, включает тренажер (1), предназначенный для приложения мускульных усилий субъекта-
участника; устройство (2) считывания и обработки показателей мускульных усилий и скорости
движения педалей и/или рычагов тренажера и показателей скорости и направления перемещения
объекта, включающее также устройство корректировки значений мускульных усилий субъекта,
сообщаемых им тренажеру, и значений скорости и направления движения объекта, размещенного на
игровом поле (3); причем тренажер (1) содержит дополнительное устройство (4), обеспечивающее
телеуправление объектом перемещения, а игровая зона (3) включает устройство (5) (приемник),
предназначенное для управления движителем объекта перемещения в игровой зоне (3). Все
вышеперечисленные устройства, перечисленные на фиг. 1, обеспечивают работу предлагаемого
игрового способа обучения и игрушки, предназначенной для его реализации.
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