Структура фильма
Вступление
1. «Путешествие в сказочную страну»
Разновозрастная группа (3–5 лет)
2. «В гости к Колобку»
Вторая младшая группа (4–5 лет)
3. «Путешествие на поезде»
Средняя тифлогруппа (4–5 лет)
4. «Художники»
Средняя группа (4–5 лет)
5. «Знакомство с небылицами»
Средняя группа (4–5 лет)
6. «Объёмное моделирование»
Подготовительная к школе
тифлогруппа (6–7 лет)
7. «Плоскостное моделирование»
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)

8. «Мы — спасатели» Подготовительная
к школе тифлогруппа (6–7 лет)
9. «Слуховой диктант»
с использование системы координат.
Подготовительная к школе
тифлогруппа (6–7 лет)
10. «Знакомство с симметрией»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
11. «Плоскостное моделирование»
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)
12. Подвижная игра «Кот и мыши»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
13. Рисуем резинками «Зрительный
диктант», «Придумываем сами»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
14. Путешествие в Зоопарк
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)
Заключение

Структура фильма
1. Вступительное слово.
2. Игровая ситуация
«Солнышко грустное и весёлое».
Ясельная группа.
3. Игровая ситуация «Тучка
и дождик». Ясельная группа.
4. Игровая ситуация «Расскажем
роботу-инопланетянину о нашей
планете Земля». Младшая группа.

7. Игровая ситуация
«Математика с увлечением».
Старшая группа.
8. Игровая ситуация «Играем
с буквами». Старшая группа.
9. Игровая ситуация «Фотографы.
Сочиняем сказку». Старшая группа.
10. Игровая ситуация
«Прогулки по Петербургу».
Подготовительная группа.

5. Игровая ситуация «Иллюстрируем
сказку о ёжике». Средняя группа.

11. Игровая ситуация
«Задания деда Грамотея».
Подготовительная группа.

6. Игровая ситуация «Иллюстрируем
сказку Репка совместно
с родителями». Средняя группа.

12. Игровая ситуация
«День рождения».
Подготовительная группа.

Все наши игры произведены в Санкт-Петербурге и имеют
сертификат качества. Для нас важно доброе и внимательное
отношение к нашим покупателям. Мы работаем для Вас.
“Давайте вместе поиграем” — пусть эти слова станут волшебным
мостиком между взрослыми и детьми в страну знаний.
ООО «Корвет»
191028, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., 19-35Н
тел./факс: (812) 712-10-05
тел.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru • www.corvet-igra.ru

Желаем успеха!

О компании
«Корвет» — первое в России производство развивающих игр — игр для обучения. Компания основана
в 1992 году в Санкт-Петербурге по разработке и производству дидактических (обучающих) игр,
направленных на развитие логико-математического мышления у детей дошкольного возраста. С этого
времени получил широкое распространение термин «развивающие игры». Это игры, придуманные
взрослыми, для развития способностей у детей.

О продукции
Из года в год «Корвет» растёт и развивается. В производстве игр и игрушек используются современные
качественные материалы как российского, так и зарубежного производства. Используемые
в изготовлении игр полимеры произведены в России, а плёночные материалы — в Евросоюзе.
Все методические материалы (альбомы, инструкции) и упаковка печатаются на высококачественной
бумаге и картоне.
Логические блоки ДЬЕНЕША, Цветные счётные палочки Кюизенера, Математический планшет,
Логический экран; авторский методический материал к кубикам Сложи узор, Логическим кубикам;
игрушки на развитие внимания и памяти; конструирования и фантазии; мелкой моторики; игры
по технологии ТРИЗ; геометрические конструкторы — это неполный список продукции выпускаемый
компанией «Корвет». Есть в нашем ассортименте и авторские программы в области образования —
развивающая система игр и игрушек изобретателя В. А. Кайе.
В тесном сотрудничестве с ведущими специалистами дошкольного образования были созданы
учебно-методические комплексы игровых материалов к Логическим блокам ДЬЕНЕША, к Цветным
счётным палочкам Кюизенера, к Математическому планшету. Все игры имеют подробные методические
рекомендации. С помощью игр «Корвет» решаются задачи познавательного развития детей в полном
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

О возможностях и достижениях
Игры и пособия «Корвет» универсальны и используются в образовании с начала 20 века во многих
странах мира. Опыт педагогов России, Беларуси, Украины, Казахстана, Германии, Израиля, Бельгии,
Франции, стран Балтии показал эффективность использования игровых материалов «Корвет» в работе
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Игры сопровождаются методическими рекомендациями, которые создают учебно-методические комплексы
для развития детей от 2 до 7–12 лет. Упражнения разработаны авторами — практиками по принципу —
от простого к сложному. Любой из наших игр легко могут пользоваться как специалисты для занятий
с детьми в ДОУ, так и родители для индивидуальной работы дома. Учебно-методические комплексы
к международным игровым материалам выгодно отличают игры Корвет от других развивающих игр.
Межрегиональная общественная организация «Экспертиза для детей» присвоила учебно-методическим
комплексам ООО «Корвет» высшую категорию соответствия «РЕКОМЕНДОВАНО» со знаком «Золотое
солнышко». Это значит, что пособия соответствуют психолого-педагогическим критериям и легко
встраиваются в любые образовательные программы детских учреждений.
Игра Математический планшет стала лауреатом конкурса VIII Национальной премии в сфере товаров
и услуг для детей ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК 2017 в номинации «Лучшее учебное пособие». ЗОЛОТОЙ
МЕДВЕЖОНОК рекомендует лучшие товары для детей и семей с детьми.
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Мы работаем для детей и ради детей!

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ К

ЛОГИЧЕСКИМ БЛОКАМ ДЬЕНЕША
ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-7 ЛЕТ

Логические блоки Дьенеша

Набор логических блоков состоит
из 48 объёмных геометрических
фигур, различающихся по цвету,
форме, размеру и толщине. Таким
образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами.
В наборе нет даже двух фигур, одидинаковых по всем свойствам. Основная
овнаая
цель научить дошкольников решать
логить лог
о ические задачи на разбиение по свойствам.
ойстваам..

Давайте вместе поиграем

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-7 ЛЕТ

Выпускаемый набор содержит: 9 комплектов логических
фигур, плоский вариант блоков
Дьенеша (для работы с подгруппой детей); 2 комплекта
карточек с символами свойств;
1 комплект логических кубиков.
В методике описано более
20 различных игр как с одним
ребенком, так и с группой
детей. Ребенок побудет художником, архитектором, покупателем в игрушечном магазине,
нарядит новогоднюю елку
и угостит печеньем мишек —
сладкоежек, а также перевезёт
груз (блоки) на логическом
поезде.
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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СЕРИЯ БЛОКИ ДЬЕНЕША ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Блоки Дьенеша для самых маленьких

Комплект заданий и упражнений
с блоками Дьенеша для детей
2–3 лет. Накладывая цветные
блоки на цветные изображения
в альбоме, ваш ребенок сможет
неоднакратно испытать радость
созидателя, наблюдая, как под
его руками плоскостное изображение превращается в объемные
предметы.

Блоки Дьенеша для самых маленьких 2

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Игровой альбом позволяет
организовывать игры разной
степени сложности (от простого к сложному): наложение
блоков на картинки, выкладывание картинки на столе
по образцу, выкладывание картинки по памяти, придумывание
своих картинок. Альбом поможет детям почувствовать себя
волшебниками, самим создавать слона и жирафа, грузовик
и черепаху, а весёлые четверостишья дополнят созданный
образ.
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Мы работаем для детей и ради детей!

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Маленькие логики

Игровой альбом представлен
играми, способствующими развитию предпосылок логического
мышления. В процессе игр, представленных в альбоме, дети приобретают:
- представление о форме
- расширяют речевой запас
- умение группировки по одному
признаку
- умение группировки одновременно по двум признакам
- внимательность, сообразительность, положительный настрой
на познавательную деятельность
- умение ориентировки в пространстве

Маленькие логики 2

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-4 ЛЕТ

Второй альбом «Маленькие
логики 2» продолжает освоение
детьми предпосылок логического мышления. Каждый лист
(игровое поле) — это отдельная
развивающая образовательная
игра. Игры в альбоме основаны
на выделении двух-трех признаков (логических компонентов
игры): форма и размер; форма,
размер и цвет; цвет и размер,
толщина, толщина и цвет.
Игры в альбоме «Маленькие
логики 2» сопровождаются
короткими стихами и физкультминутками с целью поддержания
интереса ребенка к содержанию
игры и обеспечения необходимой двигательной активности.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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Альбом с заданиями
ДЛЯ ДЕТЕЙ

с 4 ЛЕТ

Лепим нелепицы

“Лепим нелепицы” —
это игры с небылицами.
Как и любой игре, в игре
словами для ребёнка
главное
—
упражнение приобретённых сил,
своеобразная
проверка
новых знаний (”бывает —
не бывает”), свобода обращения со словом.
При создании игрового
альбома мы ставили цель
сделать ребёнка активным
участником игры.

СЕРИЯ БЛОКИ ДЬЕНЕША ДЛЯ СТАРШИХ
Альбом с заданиями №1

Поиск затонувшего клада

ДЛЯ ДЕТЕЙ

5-8 ЛЕТ

Материал рассчитан на детей
5–8 лет. Развивает внимание, память, умение работать
в коллективе, самоконтроль.
Тренинг решения примеров. В эту игру можно играть
дома, использовать как часть
занятия в детском саду, как
часть урока в 1 классе школы,
и в любое время, по желанию
детей (с одним листом заданий может работать 1,2,4,8
человек).
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Мы работаем для детей и ради детей!

Альбом с заданиями №2
ДЛЯ ДЕТЕЙ

5-8 ЛЕТ

Праздник в стране Блоков

Своеобразие игр этого альбома
направленность на социальнонравственное развитие детей:
умение работать в коллективе,
соблюдать правила. Соревновательный характер игр помогает
воспитывать
целеустремленность, настойчивость в достижении цели.
В этом альбоме Вы найдете
игры, которые можно использовать при проведении интеллектуальных конкурсов, семейных
праздников, а также в самостоятельной деятельности детей.

Альбом с заданиями №3

Спасатели приходят на помощь

ДЛЯ ДЕТЕЙ

5-8 ЛЕТ

Игры альбома № 3, как
и все игры этой серии,
развивают интеллектуальные способности у детей:
логическое
мышление,
смекалку и сообразительность, внимание и память;
помогают в освоении
детьми шифровки и расшифровки информации,
заданной в цифрах, буквах
или знаках-символах.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Удивляйка 1. Дружим с блоками Дьенеша

Удивляйка 2. Дружим с блоками Дьенеша

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Среди основных задач развития детей 2–3 лет можно выделить:
1. Воспитание сенсорной культуры.
2. Знакомство с логическими способами познания (сравнения,
анализ, синтез, обобщение, классификация, сериация).
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Мы работаем для детей и ради детей!

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Удивляйка 3. Дружим с блоками Дьенеша

Удивляйка 4. Дружим с блоками Дьенеша

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

3. Развитие самостоятельности и активности.
Наиболее эффективный материал для решения этих задач — геометрические фигуры
разного цвета и размера.
Такой развивающий материал и представлен в Удивляйках.
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ МАТЕРИАЛОВ К

ЦВЕТНЫМ СЧЕТНЫМ ПАЛОЧКАМ КЮИЗЕНЕРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-9 ЛЕТ

Цветные счетные палочки Кюизенера

Комплект состоит из 116 пластмассовых призм 10 различных цветов и длин.
Каждая палочка это число, выраженное
цветом и величиной. Использование
«чисел в цвете» позволяет одновременно развить у детей представление
о числе на основе счета и измерения,
а также легко научить делить целое
на части, измерять объекты условными мерками и многое другое.
Цифры, знаки
акки
и ддейейей
ствий и соотношетно
ноше
ш ше
ний расширяют
ряю
яютт
возможности
ти
и
комплекта.

Палочки Кюизенера для самых маленьких

Волшебные дорожки

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Альбом-игра является дополнением к набору цветных счетных
палочек Кюизенера. С помощью
этого альбома малыши могут
научиться различать цвет «один
и много», сравнивать предметы по количеству и величине,
ориентироваться на плоскости, сделать открытие, что значит «одинаковые», а что такое
«разные». А самое главное
почувствовать себя творцом,
«дорисовать» картины художника.
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Мы работаем для детей и ради детей!

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-4 ЛЕТ

Веселые цветные числа

В познавательно-игровом
пособии
представлены
игровые
развивающие
ситуации с разноцветными
полосками, разделенными
на квадраты («единицы»),
что является плоским
вариантом цветных счетных палочек Кюизенера.
Пособие предназначено
для развития у детей умений различать и называть
цвета, сравнивать предметы по длине, ширине,
расположению в пространстве,
определять
и называть числовые значения цветных полосок,
осваивать счет, находить
признаки сходства и различия между предметами, обобщать по цвету, количеству, числу.
Пособие реализует задачи образовательной области «Познание» согласно ФГОС ДО.

Альбом-игра к палочкам Кюизенера

Дом с колокольчиком

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-5 ЛЕТ

Альбом-игра будет содействовать
интеллектуально-творческому развитию детей: развитию
памяти, умению концентрировать внимание, развитию воображения, освоению элементов
художественного
конструирования, освоению пространственных отношений. В альбоме
«Дом с колокольчиком» ребёнок
встретится с любимыми героями
сказок. «Оживить» их может как
один ребенок, так и группа детей.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-9 ЛЕТ

На золотом крыльце

Комплект игр и упражнений
с цветными счётными палочками
Кюизенера.
Состав: два блока иллюстрированного материала к играм
и упражнениям (48 стр):
1 блок: «Играют малыши» 3–5
лет – 26 заданий;
2 блок: «Задания становятся
сложнее» 5–9 лет – 22 задания.
Методические советы по использованию игр и упражнений.

Комплект игр к палочкам Кюизенера

Кростики. Посудная лавка

ДЛЯ ДЕТЕЙ

5-8 ЛЕТ

Игра-сканворд к цветным счетным палочкам Кюизенера. Игра
«Посудная лавка» продолжает
серию игр с международным
дидактическим
материалом
«Цветные счетные палочки Кюизенера». В комплект входят
30 упражнений — это три игры
в одной, направленные на развитие интеллектуально-творческих
способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Стихи и ещё 11 дополнительных
идей позволит ещё больше увлечь
детей.
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ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

C ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША И ЦВЕТНЫМИ
СЧЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ КЮИЗЕНЕРА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Вместе весело играть

Отличительной особенностью альбома
является использование в конструировании одновременно двух дидактических
материалов: логических блоков Дьенеша
и цветных счётных палочек Кюизенера.
Во всём мире эти дидактические материалы используются для развития сенсорной культуры, логики, знаковой культуры,
памяти, внимания, воображения, речи,
творческих способностей. Большое внимание уделяется развитию речи ребёнка.
С этой целью используется пальчиковая
гимнастика (согласование слов и движения), речевые игры, художественное слово.
В альбоме есть также задания математического характера, творческие и исследовательские.

Демонстрационный материал

ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-7 ЛЕТ

Он позволяет педагогу проводить
занятия с логическими блоками
Дьенеша и цветными счётными
палочками Кюизенера с подгруппой
детей. В состав пособия также входят фрагменты занятий с использованием иллюстративного материала,
диагностический материал

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-7 ЛЕТ

Страна блоков и палочек

В комплект входят сюжетнодидактические
игры
с международными материалами — логическими
блоками ДЬЕНЕША и цветными счётными палочками
Кюизенера. Набор создаёт
дополнительные возможности для развития памяти,
логического мышления, развития речи, навыков счёта.
Мнемотехнические приёмы
развивают умение учиться,
умение трудиться, умение
общаться, умение играть.

УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ

Логическая мозаика

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-8 ЛЕТ

Обновленный вариант игры Логическая мозаика способствует развитию
воображения, логического мышления,
мелкой моторики, координации движения рук и ориентировки на плоскости.
С помощью игрового комплекта вы сможете уточнить представления ребенка
о форме (цилиндр, диск), цвете (красный, оранжевый, желтый, зеленый),
размере (высокий-низкий; выше-ниже;
выше, чем…), количестве (количество
дисков, из которых составлены цилиндры может быть одинаковым или разным), познакомить с симметрией (слева,
как справа; сверху, как снизу), развить
умение мыслить, освоить логические
приемы: анализ, синтез, сравнение,
сериация, классификация, обобщение.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

ТРИЗ

Волшебный поясок

Это версия известной игры
«ДА-НЕТка» — учит точно задавать вопросы и попутно развивает
другие интеллектуальные умения:
наблюдать, видеть проблему,
выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, сравнивать,
структурировать, классифицировать, наблюдать, делать выводы,
доказывать и защищать идеи.
Состав: поясок с десятью кармашками, 50 тематических карточек,
прищепки, липучка.
Методические
рекомендации,
а также описание игр для работы
с «пояском».

ТРИЗ

В cтране Котландии

ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Сочинение историй, 1269 историй
о котах. Игра способствует развитию
речи, детского словесного творчества,
любознательности. Но есть еще одна
сверхзадача: объединить этой игрой
взрослого и ребенка в совместном творчестве, постижении красот языка, приобщении к художественной литературе.
· Почему мы рекомендуем эту игру детям
в возрасте 4–8 лет?
· Эффективно ли использование приема
сочинения историй для развития речи
детей?
· Желательно ли участие взрослого
в игре?
· Почему действие нашей игры происходит в Котландии?
Ответы на эти вопросы вы найдете
в нашей игре «В стране Котландия или
удивительные путешествия котов — котландцев».
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНШЕТУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-8 ЛЕТ

Математический планшет

Игровое поле двустороннее. С одной стороны 25 штырьков расположены сеткой,
за которые можно цеплять резинки и «рисовать» фигуры. С другой стороны колышки
расположены по окружности и пронумерованы, как на циферблате часов.
Поля могут соединяться между собой
в дорожку или в большое игровое поле,
как демонстрационное или для занятий в команде. Объединённые планшеты
удобны для совместных игр с группой детей
или игр в семье. Планшеты устойчивы, их
можно складывать стопкой, сохранив «картинку» и обеспечив удобство хранения.
Игра даёт возможность освоить базовые
концепции планиметрии: периметр, площадь, фигура и т.д.; даёт представление
о симметрии; системе координат; трансформации размера, формы.

Математический планшет для малышей

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Для альбома отобраны простые, доступные опыту ребёнка
картинки, которые можно
выполнить одной резинкой.
Мы специально показали варианты рисунков: разные снежинки, разные ёлочки и т. д.
для илюстрации разнообразия
в природе и в жизни, а также
чтобы стимулировать ребёнка
придумывать свои изображения.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Времена года на математическом планшете

В этом альбоме мы ввели
задания с использованием
современных педагогических технологий: мнемотехники, моделирования, ТРИЗ.
Метод наглядного моделирования позволяет ребёнку
зрительно
представить
абстрактное понятие время,
получить
представление
о его последовательности
и единицах измерения.
Развитие речи, ознакомление с окружающим миром,
а также развитие памяти,
внимания,
воображение
и мышления — всё это развивающие возможности альбома.
«Рисуем резинками» стихотворения, пословицы, поговорки.

Считалки на математическом планшете

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-7 ЛЕТ

В игровой альбом включены как русские народные
считалки, так и авторские.
Ребёнок становится в этой
игре соавтором, иллюстрируя считалки на планшете
(«рисуя»
резиночками).
Своеобразие альбома, его
отличие от предыдущих,
наличие схем-помощниц,
позволяющих
каждому
ребёнку быть успешным,
а также использовать альбом с играми в коррекционной работе с детьми.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Лото на математическом планшете

Игровой
материал
в ЛОТО — изображения
предметов рукотворного
мира, объединенные в соответствии с лексическими
темами: «Одежда», «Посуда», «Бытовая техника»,
«Мебель», «Обувь», «Инструменты». По каждой
теме даны тематические
карты с рисунками предметов и 6 карточек-схем.
Для игры необходимо поле
математического
планшета с резинками. В лото
можно играть всей семьей,
в группе детского сада,
с друзьями; может играть
и один ребенок.

Учусь читать. Рабочие тетради №1 и №2

ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Грамота на математическом планшете
Рабочие тетради «Учусь читать» (Грамота на математическом планшете),
надеемся, будут содействовать развитию
фонематического слуха, интереса к чтению, успешности ребёнка в целом.
В Тетради № 1 приведены задания
для ознакомления с гласными буквами
(кроме Е и Я), согласными М и М’ (знак ‘
обозначает мягкость звука), В и В’, Н и Н’,
П и П’, Т и Т’, К и К’, С и С’, Х и Х’. В Тетради
№ 2 продолжается знакомство с согласными буквами. Для выполнения заданий
потребуется математический планшет,
рабочая тетрадь и карандаш.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Логический экран

ИГРОВОЙ
МАТЕРИАЛ — систематизация
представлений
об окружающем
мире и развитие
умственных действий.

Игровое пособие ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКРАН представлено блоками с заданиями:
1 блок — «Знакомые незнакомцы»
(3 серии — 20 заданий) знакомит детей с разнообразием
животного мира, помогает
узнавать
животных
по их
ж
неповторимому
обн
лику
и продолжает
л
экологические
игры
э
с помощью сказки
«Об умном мышонке».

2-й блок — «Живая
природа» (2 серии
–20 заданий) вводит
детей в мир зверей
и птиц.

3-й блок — «Четыре стихии» (4 серии — 20 заданий)
знакомит
детей
с агрегатным состоянием воды, землёй
и воздухом, особенностями использон
ввания их человеком,
ролью
огня в жизни
р
человека.
ч

4-й блок — «Истоки
русской культуры»
(3 серии — 14 заданий)
знакомит
детей с традициями
русской культуры,
с мастерами и созд
данными
ими предм
метами
искусства.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-6 ЛЕТ

Логика и цифры
ы

Назначение учебно-игрового пособия
состоит в освоении детьми представлений о цифре как знаке числа; умение
осуществлять логические действия, выявлять отношение чисел, классифицировать. Цифры (трёх цветов; двух размеров
и собственно цифры-знаки в их количественном значении) используются в качестве «жизненного материала» с целью
развития логического мышления детей,
как заместители блоков Дьенеша.
Состав: цифры от 0 до 9, трёх цветов
и двух размеров — всего 60 шт. Методические рекомендации, а также карты
и карточки для работы с цифрами.

Играем в математику

ДЛЯ ДЕТЕЙ

5-7 ЛЕТ

Назначение игрового пособия
состоит в освоении детьми цифр
и умений применять их в игровой и результативной деятельности: при обозначении ими
количества; сравнении множеств и чисел; выделении отношений чисел натурального ряда;
последовательности и зависимости чисел; обозначения местонахождения предмета (координат)
шифровки
и
расшифровки
информации, заданной в цифрах
и буквах. Состав: Пластмассовые цифры от 0 до 9, трех цветов
и двух размеров. Методические
рекомендации, а также карты
и карточки для работы с цифрами.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-7 ЛЕТ

Маленький дизайнер

Развивает внимание и память,
мышление и воображение,
наблюдательность и эстетику восприятия. Играя, дети
самостоятельно
познают
закономерности
сочетания элементов орнамента
по цвету и расположению.
Состав: 160 цветных мозаичных квадратов шести разных
видов. Методические рекомендации и примерные задания от простого к сложному.

Развивающая
предметно-игровая система
изобретателя В.А. Кайе

Соты Кайе

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-11 ЛЕТ

Набор формирует творческое, объемно-пространственное и ассоциативное мышление, сенсомоторные
координации; предназначен для
формирования
конструктивной
деятельности, в процессе которой происходит интеллектуальное развитие ребенка, в том числе
его способности к техническому
и архитектурному творчеству.
Набор состоит из 84 объемных
элементов. Элемент имеет форму
шестигранника — 21 вариант
рисунков, по 4 штуки каждого.
На лицевой стороне мозаичный
рисунок, оборотная сторона однотонная. Методические рекомендации с вариантами примеров
и заданий.
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ПО МЕТОДИКЕ Б.П.НИКИТИНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-8 ЛЕТ

Кубики Сложи узор

Игра состоит из 16 кубиков, грани
которых окрашены в четыре цвета
(красный, желтый, синий, белый)
определенным образом. С помощью этой игры можно развить
у ребенка пространственное воображение, аккуратность, внимание,
графические способности, а также
умение анализировать, синтезировать, комбинировать.

Альбом заданий
для игры Сложи узор

Сложи узор для малышей

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-3 ЛЕТ

Простые задания-схемы и веселые
картинки помогут малышам развиваться играя. Регулярные занятия
будут способствовать развитию внимания, зрительного восприятия, мышления, воображения, а также помогут
воспитанию усидчивости и самостоятельности.
В альбоме даны задания первого
уровня сложности: кубики на схемах
нарисованы в масштабе 1:1, границы
прорисованы, что является необходимым условием для первоначального
знакомства с игрой.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

2-5 ЛЕТ

Чудо-кубики

Альбом заданий
для игры Сложи узор

Альбом предназначен для
первоначального знакомства
ребенка с кубиками «Сложи
узор». В альбоме предлагаются различные возможности
использования развивающей
игры «Сложи узор» для достижения самых разных целей.
Регулярные
игры-занятия
незаметно воспитают такие
важные качества личности
ребенка как усидчивость,
самостоятельность,
научат
ребенка мыслить творчески.

Альбом заданий
для игры Сложи узор

Чудо-кубики 2

ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Альбом
предназначен
для продолжения работы
с кубиками «Сложи узор».
В альбоме предлагаются 62 новых рисунка.
Задания более сложные
и разнообразные, они
способствуют
развитию у ребёнка внимания,
памяти, мышления, графических навыков и навыков
самоконтроля.

т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Кубики «Хамелеон»

Игра состоит из 12 кубиков. Все кубики одинаковы, у каждого три
грани, сходящиеся в одной
вершине окрашены одним цветом (синим), а три
следующие другим цветом
(желтым). Это та игра, с которой начинается понимание азов черчения. После
«ХАМЕЛЕОНА» можно перейти к «УНИКУБУ», но миновать эту игру нельзя,
особенно если ребенку
6–7 лет и у него недостаточно развито образное
мышление, умение осуществлять комбинаторные
действия.

«Уникуб»

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2,5-12 ЛЕТ

Игра состоит из 27 кубиков,
окрашенных в желтый, красный,
синий цвета и собранных в куб
по определенной схеме. Задания в «Уникубе» трудные, и требуют от ребенка больших затрат
времени и сил. Но они расположены в порядке возрастания
сложности и это поможет ребенку развить пространственное
мышление, научить аккуратности
и предусмотрительности, привить навыки точности.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 ЛЕТ
и ВЗРОСЛЫХ

Кубики для всех. Логические кубики
Набор из 5-ти вариантов
р

Это первые занимательные
игры для детей и их родителей. Развивают внимание,
память (особенно зрительную),
пространственное
представление, воображение,
логическое мышление, смекалку и сообразительность.

Набор
Логические
кубики
из 5-ти варианку
тов:
тов Уголки, Собирайка,
Эврика,
Эврикк Фантазия, Загадка
Эври
являются
более сложными
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т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ
В состав каждой игры входят 27 отдельных кубиков, соединённых между собой
определенным образом, в результате чего получаются фигуры разной конфигурации.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 2,5 ЛЕТ
и ВЗРОСЛЫХ

Уголки

Собирайка

Самое простое соединение кубиков в игре
«Уголки» — девять элементов, каждый
из которых склеен из трёх одинаковых
кубиков в уголок.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 2,5 ЛЕТ
и ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 2,5 ЛЕТ
и ВЗРОСЛЫХ

Игра «Собирайка» состоит из шести
фигур, склеенных из четырёх кубиков
похожих на букву «Г», и одного «уголка».

Эврика

Вариант
игры
состоит
из восьми фигур: пять «уголков», две фигуры похожих
на букву «Г» и одна фигура
похожая на букву «Т».
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 ЛЕТ
и ВЗРОСЛЫХ

Фантазия

Вариант состоит из шести элементов: один «уголок», две
фигуры похожих на букву «Г»,
одна фигура похожая на зигзаг, и две «арки» с башней.

Загадка

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-12 ЛЕТ

Самое сложное соединение отдельных кубиков
в игре Загадка — состоит
из семи неправильных
(отличных от параллелепипедов) трёхмерных
фигур,
составленных
из трёх или четырёх одинаковых кубиков, соединённых гранями. Общее
число кубиков в головоломке двадцать семь.

Замечательно то, что из элементов каждого набора можно сложить куб 3х3х3 и много
сотен красивых фигур. Игры интересны ребёнку тем, что он, неожиданно для себя,
создаёт конструкцию, автором которой и является. Из элементов разной конфигурации
можно составлять модели, как на плоскости, так и в объёме.
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

4-8 ЛЕТ

Головоломка-Мозаика

Для полезного и приятного общения детей и взрослых.
Игра служит для развития восприятия, пространственной ориентации, мелкой моторики,
внимания, фантазии, речи. Собранные фигурки могут быть одноцветными (для облегчения
восприятия силуэтного воображения) или разноцветными. Разноцветные элементы игры
можно использовать для составления узоров. Предложенные для собирания фигурки могут оказаться персонажами историй, которые Вы придумаете вместе с Вашим ребёнком.
Например, про кошку с котёнком или двух друзей-щенков… или историю о космическом
путешествии (ракета, космонавт,…). Картинка на лицевой стороне игры — разрезная,
она может стать отдельной игрой.

ЛЕТО

ОЗЕРО
ЗЕРО
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
от 3 ЛЕТ и их
РОДИТЕЛЕЙ

Цветное панно

Игра состоит из 20 цветных парных
двухцветных
карточек-квадратов
и игрового поля. Играют от 1-го до 4-х
человек. С помощью карточек-квадратов на игровом поле нужно выложить
7 больших квадратов пяти цветов. Развивает пространственное воображение, умение оценивать ситуацию, вести
элементарный расчет и принимать верное решение, умение думать за себя
и за соперников.

Улитка-путешественница
Игра «Улитка-путешественница» разработана на основе диагностического опыта
«Улитка» французского психолога Жана
Пиаже.
Игра состоит из основания (трафареты),
плоскостных изображений улитки и трёх
деталей для составления целой фигуры
улитки.
Цель игры:
• Развитие представлений ребёнка о перемещении объектов в пространстве с учётом
элементарных топологических отношений;
• Обучение конструированию по рисункуобразцу, ориентируясь на паропротивоположное изображение фигуры улитки, также
с учетом особенностей перемещения плоскостной фигуры улитки по кругу, овалу, прямой и извилистой линиям;
• Совершенствование понимания и употребления предложных конструкций с предлогами «в», «за», «перед», «от», «к», «по»;
• Развитие тонкой моторики детей, пространственного мышления, внимания и наблюдательности.
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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КОНС ТРУК ТОРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-12 ЛЕТ

Конструктор мозаика

Игра состоит из круглых плоских фигур с прорезями для
соединения. Фигуры четырех
цветов в количестве 80 штук
по 20 каждого цвета.

Геометрический конструктор (малый)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-12 ЛЕТ

В комплект входят плоские геометрические фигуры (квадрат,
ромб, треугольник, круг) с прорезями для соединения. Фигуры
трех цветов. При совместном
использовании с конструктором
«Мозаика» расширяются ваши
творческие возможности.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

3-12 ЛЕТ

Геометрический конструктор (большой)

Комплект
конструктора
отличается от малого большим размером и толщиной.
Наши конструкторы — это
занимательные развивающие игры на восприятие
цвета, формы и величины
у детей, начиная с раннего
возраста. Развивают комбинаторные способности
и пространственное воображение.

Развивающие игры –
вовсе не эликсир талантливости,
но мощный стимул развития
сообразительности
и изобретательности.

Желаем творческих успехов детям и взрослым!
т./ф.: (812) 712-10-05, т.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru, www.corvet-igra.ru
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Структура фильма
Вступление
1. «Путешествие в сказочную страну»
Разновозрастная группа (3–5 лет)
2. «В гости к Колобку»
Вторая младшая группа (4–5 лет)
3. «Путешествие на поезде»
Средняя тифлогруппа (4–5 лет)
4. «Художники»
Средняя группа (4–5 лет)
5. «Знакомство с небылицами»
Средняя группа (4–5 лет)
6. «Объёмное моделирование»
Подготовительная к школе
тифлогруппа (6–7 лет)
7. «Плоскостное моделирование»
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)

8. «Мы — спасатели» Подготовительная
к школе тифлогруппа (6–7 лет)
9. «Слуховой диктант»
с использование системы координат.
Подготовительная к школе
тифлогруппа (6–7 лет)
10. «Знакомство с симметрией»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
11. «Плоскостное моделирование»
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)
12. Подвижная игра «Кот и мыши»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
13. Рисуем резинками «Зрительный
диктант», «Придумываем сами»
Старшая тифлогруппа (5–6 лет)
14. Путешествие в Зоопарк
Подготовительная к школе
логопедическая группа (6–7 лет)
Заключение

Структура фильма
1. Вступительное слово.
2. Игровая ситуация
«Солнышко грустное и весёлое».
Ясельная группа.
3. Игровая ситуация «Тучка
и дождик». Ясельная группа.
4. Игровая ситуация «Расскажем
роботу-инопланетянину о нашей
планете Земля». Младшая группа.

7. Игровая ситуация
«Математика с увлечением».
Старшая группа.
8. Игровая ситуация «Играем
с буквами». Старшая группа.
9. Игровая ситуация «Фотографы.
Сочиняем сказку». Старшая группа.
10. Игровая ситуация
«Прогулки по Петербургу».
Подготовительная группа.

5. Игровая ситуация «Иллюстрируем
сказку о ёжике». Средняя группа.

11. Игровая ситуация
«Задания деда Грамотея».
Подготовительная группа.

6. Игровая ситуация «Иллюстрируем
сказку Репка совместно
с родителями». Средняя группа.

12. Игровая ситуация
«День рождения».
Подготовительная группа.

Все наши игры произведены в Санкт-Петербурге и имеют
сертификат качества. Для нас важно доброе и внимательное
отношение к нашим покупателям. Мы работаем для Вас.
“Давайте вместе поиграем” — пусть эти слова станут волшебным
мостиком между взрослыми и детьми в страну знаний.
ООО «Корвет»
191028, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., 19-35Н
тел./факс: (812) 712-10-05
тел.: +7 (921) 792-18-40
e-mail: corvet_igra@mail.ru • www.corvet-igra.ru

Желаем успеха!

