
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад для воспитателей 

«Игры и игрушки» 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Подготовила  воспитатель  

                                                                                Каплюгина А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов 2021 



ПАЛОЧКИ СЧЕТНЫЕ ГЕОСТИКС "ЮНИОР". НАБОР С ЗАДАНИЯМИ 

Набор из гибких палочек различной длины, соединяющихся между собой под 

разными углами, позволит детям развивать творческий потенциал, мелкую моторику и 

математическое мышление. 

В комплект входит: 200 гибких пластиковых палочки и 30 двусторонних карточек 

с заданиями. Размеры палочек варьируются от 3,3 см до 16 см. Удобный контейнер для 

хранения. 

Это идеальный счетный материал и конструктор для всех возрастов! 

 

Детские весы Number Balance инструкция 

Математические весы наглядно демонстрируют смысл равенства и неравенства 

чисел, а также сложения и вычитания. 

         Они представляют собой простые весы-коромысло, очень похожие на линейку с 

гвоздиками, закрепленную на ножке. На "линейке" надписаны числа от 1 до 10 в каждую 

сторону. Под каждым числом — гвоздик. На гвоздики можно вешать грузики-пластинки 

(20 шт. по 10 г), и в зависимости от местонахождения грузиков весы будут отклоняться в 

ту или иную сторону. 

          Весы помогают освоить основные действия математики — счет, сложение, 

вычитание, и даже умножение и деление. И все это в игровой форме — обучаемся, играя!  

Как играть? 

          Можно играть так — на одной стороне весов вешаем груз под цифрой "9", на другой 

стороне под цифрой "2", вопрос: "Сколько надо прибавить к 2, чтобы получилось 9?" 

Малышу нужно повесить свой груз под цифрой-ответом. Он сразу посчитает ответ, или 

будет вешать груз под разными цифрами и искать ответ. Если ответ верный, груз под 

цифрой "7", то весы придут в равновесие. Если груз будет под другой цифрой, то 

равновесия не будет. 

 

Правила игры Цветовой код 

Состав игры "Цветовой код" от Бондибон: 

В наборе есть: 

- книжка с заданиями (надо повторить картинку), 

- оранжевая подставка, на которую выкладываются карточки, 

- сами пластиковые карточки (на каждой карточке нанесена фигура какого-то цвета, 

остальная часть карточки остается прозрачной), 

          - и коробка, в которой удобно хранить игру. 

В детстве даже такие обыденные вещи, как разноцветные стеклышки, превращаются 

в целое сокровище: посмотришь через осколок - и весь мир меняет цвет!  Однако 

современные технологии не стоят на месте! Наконец-то ни с чем несравнимое развлечение 

стало безопасным и даже полезным благодаря головоломке Цветовой Код. 

Все задания в настольной игре-головоломке Цветовой код разделены на четыре 

уровня сложности. Если для решения «новичка» понадобится всего две-три рамки, то для 

взлома «мастера» потребуется уже никак не меньше пяти рамок. Попробовать взломать 

Цветовой код смогут все, недаром игра рассчитана на детей от 5 лет, для взрослых 

игроков большинство заданий покажутся довольно простыми. 



В набор входит целый комплект витражей из качественного пластика, которые 

приятно держать в руках, специальная удобная подставка для них и буклет, содержащий 

сто заданий разного уровня сложности.  

Цель - сложить из пластин требуемое изображение. Вам для этого может 

понадобиться от двух до пяти витражей, в зависимости от уровня сложности. 

Настольная игра Цветовой код относится к серии развивающих игр. Занятия с 

цветовыми рамками отлично тренирует пространственное мышление, развивают память и 

навыки комбинирования. 

Настольная игра-головоломка Цветовой код достаточно компактна, поэтому её очень 

легко взять с собой в путешествие. Маленькие дети будут точно заняты ;) В коробке 

дисплейного типа лежит 18 пластмассовых рамок с изображением геометрических фигур, 

подставка для их комбинирования и книга с заданиями (в ней можно найти решения ко 

всем 100 задачам). Все игровые элементы игры Цветовой код (ну, кроме книжки, конечно) 

сделаны из прочной пластмассы. 

Комплектация: 

18 пластмассовых рамок с изображением геометрических фигур; 

подставка для их комбинирования; 

книга с заданиями. 

В процессе развивающей игры «Цветовой код» старшие дошкольники должны 

сложить из пластин-витражей требуемое изображение (разгадать цветовой код, путем 

накладывания витражей друг на друга. 

Для разгадывания цветового кода понадобится от двух до пяти витражей, в 

зависимости от уровня сложности (чем выше нумерация исходного кода, тем сложнее 

задание). 

Развивающая игра цветовой код предназначена для детей от 5 лет и старше. 

Выбор из нескончаемого множества различных комбинаций цветового кода сможет 

долгое время поддерживать интерес к игре. 

Варианты игры: 

Решать задачу по складыванию уже имеющихся картинок (цветовых кодов); 

Составлять свои пространственные графические изображения. 

Выбери одно из ста заданий в книге. 

Выбирай необходимые плитки и укладывай их одну поверх другой в подставку. 

Внимательно! Ты должен думать о форме, цвете и о том, в какой последовательности 

должны располагаться плитки. 

 Ты можешь помещать плитки только лицевой стороной вверх. 

 Во многих заданиях тебе потребуется использовать белую базу подставки для 

составления полной композиции. 

 Формы на плитках белого цвета в комбинации с белой базой подставки могут 

создавать новую форму. Когда смотришь на задание, используй нестандартный 

подход для выбора правильной комбинации. 

Когда твоя композиция соответствует изображению в задании - ты взломал цветовой 

код! 

Если хочешь, проверь решение в конце книги с заданиями. 

 

 



Водная лаборатория Learning Resources 

Splashology! Water Lab (Learning Resources) 

Возраст: 3+ 

Если выдувать мыльные пузыри из треугольного отверстия, будут ли пузыри 

треугольные и почему? Почему одни объекты тонут, а другие нет? Что получится, если 

смешать желтую и синюю окрашенную воду? 

На эти и другие интересные вопросы поможет ответить ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИГР 

С ВОДОЙ – новинка 2019 года от Learning Resources! Вы опытным путем придете к 

ответу на вопросы, а карточки из набора содержат объяснение, почему же так 

происходит? 

В наборе: 

✔️ 2 колбы с крышками 

✔️ 3 пробирки на подставке с фигурными крышками 

✔️ шприц 

✔️ воронка 

✔️ палочки разных форм для выдувания мыльных пузырей 

✔️ круглые подставки, тоже участвующие в опытах 

✔️ 4 двусторонние карточки с описанием опытов 

 

Развивающая игрушка "Геометрические фигуры" (6 элементов) 

В наборе 6 прозрачных трехмерных фигур: 

 большой и маленький куб, 

  цилиндр, 

 конус, 

 сфера, 

 четырехугольная пирамида.  

Этот набор поможет в игровой форме познакомиться с таким понятием, как объем, 

т.к. позволяет наглядно сравнивать двухмерные и трехмерные предметы используя 

разборные элементы фигур. 

Фигуры можно заполнять жидкостью (осторожно, не полностью герметичны!) или 

сухим веществом. Подходят для игр с кинетичсеким песком. 

А еще эти радужные фигуры просто созданы для игры на световом столе. 

 

Мой первый микроскоп (с подсветкой и препаратами, 21 элемент) 

Микроскоп с увеличением до 400 раз - мощный первый помощник для изучения 

микромира! 

Дети могут создать свой собственный научный клуб с помощью микроскопа и 

журнала наблюдений. 

Светодиодная подсветка. Большинство предметов, которые дети заходят 

рассмотреть в увеличенном виде, не прозрачны. Поэтому их нужно хорошенько 

подсветить. 

Питание от батареек. Микроскоп, у которого питание идет не от сети, а от 

батареек, более мобилен. Вы сможете брать "Мой первый микроскоп" с собой на природу 



на дачу и т.д. Так что, если у вас есть в планах выезды загород, микроскоп с питанием от 

батареек - идеальный выбор. 

Препараты в комплекте. У "Моего первого Микроскопа" достаточно серьезное 

увеличение. Поэтому он укомплектован необходимым набором для приготовления 

препаратов. Многие из предметов, которые есть в наборе, непросто найти самостоятельно. 

При желании, вы всегда сможете пополнить свою коллекцию и другими "стеклышками". 

 Микроскоп с увеличением от 30 до 400 раз 

 Светодиодная подсветка превращает препаровальный микроскоп в световой 

 Журнал наблюдений из 22 страниц позволяет отслеживать свои открытия, писать и 

рисовать 

В наборе: 

 40 деталей для микроскопа 

 Журнал активности (англ.яз) 

Для активации микроскопа необходимо 3 батарейки ААА (в комплект не входят) 

 

Логические игры и головоломки 

Ментал блокс настольные игры для детей развивающие игры в 

дорогу 5+ 

Описание 

Настольные игры Ментал Блокс от Learning Resources. Поощряйте развитие 

критического мышления с помощью логической игры "Ментал блокс". Игра головоломка 

направлена на развитие внимания, памяти, стратегического и критического мышления. 

Различные уровни от простого к сложному помогут надолго сохранить интерес к игре. 

Самые маленькие могут просто строить по развивающим карточкам. Ребята с 4-5 лет 

могут воссоздавать схемы с карточек на память, а это очень непросто. В развивающий 

игровой набор входит: 20 двухсторонних карточек с заданиями (англ.яз.); 20 легких 

пластмассовых блоков в четырех различных формах. Размер одного блока примерно 5-6 

см. Играйте и развивайтесь вместе с игрушками Ленинг Ресурс! 

Теперь критическое мышление можно развивать и в дороге! "Ментал блокс. Возьми 

с собой" - отличный спутник в долгом путешествии. 

Тренировка критического мышления в игре стимулирует развитие навыков решения 

самых разных задач 

Трисоставный кейс может трансформироваться в подставку для инсталляций. Также 

в нем помещается 20 3D пазлов. 

Варианты игр: 

- Фигуры Судоку: для 1 игрока 

- Проверь память: для 2 игроков 

- Двигай и решай: для 2 игроков 

- Шаг за шагом: для 1-2 игроков 

- Замена: для 1-2 игроков 

- Признак 3х: для 2 игроков 

- Кто пропал? для 3+ игроков 

- Кто новенький? для 3+ игроков 

- 4x4 шахматы: для 2 игроков 

- Башня из 4: для 2 игроков. 



В наборе: 

16 блоков в 4 вариантах цвета, формы и рисунков. 

 Инструкция на русском языке в комплекте 

Для удобства хранения и транспортировки все элементы складываются в 

трисоставный кейс. 

Размер игрового поля составляет приблизительно 16x16 см 

 

Поощряйте развитие критического мышления с помощью красочного набора 

"Ментал блокс". 

Игра направлена на развитие внимания, памяти, стратегического и критического 

мышления. Различные уровни от простого к сложному помогут надолго сохранить 

интерес к игре. 

Самые маленькие могут просто строить по карточкам. Ребята с 4-5 лет могут 

воссоздавать схемы  с карточек на память, а это очень непросто.  

- 20 двухсторонних карточек с заданиями (англ.яз.) 

- 20 легких пластмассовых блоков в четырех различных формах. 

 Инструкция на русском языке в комплекте 

Размер одного блока примерно 5-6 см. 

  

"Развивающая игра Ментал блокс.  

НЕ простая логика" (37 элементов) 

"Ментал блокс. НЕпростая логика" - младший брат супер-популярной игры Ментал 

Блокс 

С любовь для самых маленьких 

Набор создан специально для самых юных учеников. На каждом кубике изображена 

приветливая улыбка и определенный цветной орнамент!  Очаровательные дизайн 

любимых детьми задач на логику и критическое мышление.  

Это интересно 

Разноцветные карточки с заданиями демонстрируют самые разные конструкции. 

Малыши пытаются воссоздать конструкции, используя кубики и прочие фигуры в 

наборе 

Это полезно. 

Игра направлена на развитие внимания, памяти, стратегического и критического 

мышления. Различные уровни от простого к сложному помогут надолго сохранить 

интерес к игре. 

Это весело 

Глазастые 3D пазлы не дадут заскучать и помогут вашему ребенку развить навыки 

критического мышления 

Это удобно 

Для дополнительного стимулирования зрительно-моторной координации в набор 

входит специальная подставка, на которой можно размещать конструкции. 

Кубики и формы полые внутри, что позволяет играть в прятки и угадайки. 

В наборе: 

- Подставка; 

- 4 цветных кубика; 

http://www.mysensorium.ru/product/razvivayuschaya-igra-mental-bloks
http://www.mysensorium.ru/product/razvivayuschaya-igra-mental-bloks


- 4 цветных формы (сердце, круг, пятиугольник и крестик); 

- 28 карточек с заданиями. 

 Инструкция на русском языке в комплекте 

  

Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Микроскоп" (1 

элемент) 

 20-кратное увеличение предмета и ручка для фокусировки. Все по-взрослому! 

 Часть с увеличительным стеклом – съемная. Удобно брать с собой и рассматривать 

любые предметы. Теперь рвать цветы с клумб совсем не обязательно :-) 

 Размер и форма созданы специально для удобства маленьких ручек; 

 Интуитивно понятное управление без лишних отвлекающих деталей позволит 

ребенку сосредоточиться на процессе изучения; 

 Крепкий пластиковый корпус плотностью безопасен для детей; 

 Привлекательный внешний вид. 

Микроскоп из серии «Моя первая лаборатория» - прекрасная возможность 

познакомить ребенка с миром науки! 

 

 


