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Будем рады сотрудничать с Вами!

АЗБУКА ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО АЗБУКЕ 
Развитие предпосылок грамот-

ности у детей 5–7 лет. 

Цель комплекта – ввести до-
школьника в мир письмен-
ной речи на основе интерес-
ной неучебной деятельности. 
Ознакомление с буквами включено в сюжет путешествия 
по стране «АЗБУКА» веселых цирковых артистов. 

ИГРОВОЙ НАБОР «ЭМОЦИИ»
Этот набор поможет  позна-
комить детей с различными 
эмоциональными состояни-
ями, объяснить, что они обо-
значают, и дать им словес-
ные наименования, а также 
освоить такие понятия, как 
пол, возраст, семья.

НАБОР «ВЕСЕЛЫЕ МАГНИТНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
Из элементов этого набора 
можно составлять забавных 
человечков, находящихся 
в разных позах и выполня-
ющих различные действия. 
Прекрасное дополнитель-
ное средство на занятиях по 
рисованию, развитию речи и 
даже по физкультуре! Ребе-
нок может попытаться повторить изображенную позу или 
рассказать сюжет составленной картинки. 

Развивающие игры

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
И ПОСОБИЯ

ИГРА РАЗВИВАЮЩАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
«ФОРМА, РАЗМЕР, ЦВЕТ»
Эта игра очень нравится детям! 
Яркая, простая в использова-
нии, а главное – имеет множе-
ство игровых заданий различ-
ных уровней сложности.

МОЗАИКА «СЧЕТ, ЦВЕТ, 
ФОРМА»
Устанавливайте грибочки на 
пластины-основы или на друг на 
друга. На шнурки можно нанизы-
вать грибочки согласно схеме, 
словесной инструкции или по 
самостоятельному замыслу.

ИГРА «ЧАСТИ ЦЕЛОГО»
Хотите собрать волшебный 
узор? Накладываем на поле 
с заданием прозрачные рамки 
с элементами композиций друг 
на друга в три слоя. Очень ин-
тересно!

НАБОР «ЦВЕТА И ФОРМЫ»
Предложите ребенку допол-
нить картинки по образцу 
(цветок, звезда, лист, сердечко) 
и геометрические фигуры. На-
кладываем на поле с заданием 
прозрачные рамки с элемента-
ми композиций.

Развивающие игры

ИГРАЕМ И ОБУЧАЕМСЯ
Вы не знаете, чем занять детей? 
Предложите им наши игры!

ОТ ЗАБАВЫ К ЗНАНИЯМ



Играя с деревянными кон-
структорами, малыш полу-
чает почти неограниченное 
пространство для творче-
ства и исследований. Ис-
пользуя наборы для стро-
ительства, которые состоят 
из элементов как стандарт-
ных геометрических, так и 
весьма причудливых форм, 
ребенок может собирать не 
только здания привычных 
конфигураций, но и различ-
ные ландшафты или при-
думывать фантастические 
строения.

Таким образом ребенок 
развивает осязание и чув-
ство пространства, получа-
ет представление о равно-
весии и о последовательно-
сти действий.

СТРОИМ И ИГРАЕМ

С первых дней жизни ребен-
ка должны сопровождать 
развивающие игрушки. На 
разных этапах они способ-
ствуют развитию концентра-
ции внимания, зрительного и 
слухового восприятия, а так-
же координации движений. 
Некоторые из игрушек необ-
ходимы, когда режутся зубки, 
а другие помогают познанию 
мира.  Ребенок начинает 
учиться, осознавать через 
игру и себя самого,  и все, что 
его окружает, одновременно 
развивая мелкую моторику, 
пространственное мышле-
ние, знакомится с формой, 
цветом и назначением пред-
мета.

ИГРЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ МАГНИТНЫЕ МОЗАИКИ

Развивающие игры Развивающие игры Развивающие игры

Цветная магнитная мозаика – это без-
граничные возможности в создании 
новых образов. Элементы хранятся в 
черных металлических коробках, кото-
рые используются в качестве игровой 
панели, поэтому можно играть и обу-
чаться не только дома, но и в поездке. 
Все детали прочно крепятся к основа-
нию, так что ни одна не потеряется. Раз-
ноцветные детали мозаики способству-
ют развитию фантазии и воображения. 
Картинку можно изменить или пере-
делать в любой момент. Предложите 
ребенку бабочку превратить в цветок, 
и он с удовольствием сделает это!

Дети могут пытаться воссоз-
дать предложенные узоры и 
композиции или придумать 
свои собственные. Такие 
игры помогают развивать 
чувство формы и цвета, про-
буждают фантазию и творче-
ский потенциал.

Взрослея, ребенок будет 
все так же увлеченно стро-
ить, но конструкции будут 
становиться более слож-
ными.


