
в детском саду
ЛАБИРИНТЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

комплект для группы

X = ?

2 + 2

5 - 3



Комплект предназначен для обучения 
дошкольников элементарным математическим 
знаниям и умениям, а также помогает детям
познакомиться со счетом, определением 
времени, сортировкой, арифметическими 
действиями и закрепить знания о цветах 
и формах в соответствии требованиям ФГОС.

Изучаем основы математики

Комплектация 
может быть изменена 
по желанию заказчика



6 тематических блоков

Геометрические
представления

Количество
и счет

Арифметические
действия

Понятие
величины

Устный
счет

Часы
и время



 

Пособия, входящие в комплект, 
предназначены для обучения детей счету, 
развития логического и математического 
мышления, тактильных ощущений и мелкой 
моторики. 

Наборы предлагают множества игр разного 
уровня сложности: обучение счету, знакомство 
с арифметическими действиями, сортировка
по цвету и многое другое.

в комплекте

Веселые совята

Пингвины на льдине

Количество и счет



Арифметические действия

С помощью игровых упражнений 
дошкольники тренируются решать 
примеры на сложение и вычитание, 
учатся решать уравнения и знакомятся 
с понятиями: больше, меньше, равно. 

Пособие тренирует память, скорость 
реакции и мелкую моторику рук.

в комплекте

Разноцветные туканы
с цифрами от 1 до 10

Карточки с примерами



Устный счет. Сложение и вычитание

в комплекте

Занятия с данным пособием — интересный 
способ научить детей бегло складывать 
и вычитать. Используйте эту игру, 
чтобы помочь детям освоить числовые 
связи 10, 20, 100 и научиться применять 
эти знания для более сложных вычислений. 

Специальные карточки
с цветовой кодировкой
для математических игр



Понятие величины с палочками Кюизенера

Разноцветные палочки разной длины познакомят 
с понятием величины, долями и дробями, 
помогут в сложении, вычитании и решении задач 
на сравнение длин, потренируют навыки цветной 
сортировки и развития мелкой моторики 
с помощью складывания разных предметов 
и фигур из брусочков.

в комплекте

Палочки Кюизенера:
соединяющиеся
разноцветные стержни 
разной длины



В процессе игр и занятий с геобордом
дети знакомятся с геометрическими 
фигурами на плоскости. Составление 
геометрических узоров формирует 
у дошкольников умение ориентироваться 
на плоскости и решать задачи в системе 
координат.

Формирование геометрических представлений

в комплекте

Прозрачный геоборд

Разноцветные резинки

Разноцветные фишки
для счёта



Часы и время

Дошкольники научатся определять и правильно 
называть время  по цифровым и аналоговым 
часам. Узнают о взаимосвязи минутной и часовой 
стрелки, а также научатся чувствовать время 
и планировать свою деятельность.

в комплекте

Пластиковые часы

Карточки и циферблат
для многоразового использования

Игральные кубики и пазлы,
и карточки-домино

Тайм-трекер со звуковым
сопровождением



С папками «Пиши, стирай» любой печатный 
материал станет многоразовым и ошибку 
в задании можно будет легко исправить.

А яркие цвета и необычные звуки гигантских 
кнопок будут отличной стимуляцией ребенка 
к ответу или действиям в игре. 

Дополнительное оборудование

в наборе

Папки “пиши и стирай”
для многоразового использования

Специальные маркеры 
на водной основе

Кнопки "Свет и звук"



методические
рекомендации
в комплекте

Тематические занятия

Современный STEM-подход повышает 
мотивацию к обучению и способствует 
разностороннему развитию

Реальные научные теории, 
дополнительные материалы 
и интересные задачи

Каждое задание было протестировано 
учителями и одобрено детьми, 
чтобы сделать материалы интересными
и понятными дошкольникам



Удобно хранить

бокс для хранения
в комплекте

Благодаря хранению в прочном 
пластиковом боксе элементы,
входящие в комплект не теряются 
и всегда находятся под рукой 
у педагога. 

Система хранения экономит место 
и помогает поддерживать порядок. 



Полифункциональность материалов

Возможность разнообразного использования 
составляющих комплекта. Все наборы 
сочетаются между собой, пригодны для 
использования в разных видах детской 
активности и дополняют занятия по 
математике для детей от 3 до 7 лет. 

1. Соберите на геоборде простую 
геометрическую фигуру.

2. «Раскрасьте» получившуюся фигуру 
цветными фишками для счета

Формируем геометрические
представления с помощью

геоборда и фишек



Вариативность обучения

Пособия, входящие в комплект, 
обеспечивают  реализацию различных 
образовательных программ с учетом 
возрастных особенностей детей, 
в том числе инклюзивного образования.

Например, пособие «Веселые совята» 
представляет собой систиматизированный 
материал по развитию математических 
представлений, памяти, мышления, 
воображения и мелкой моторики кистей 
рук.

Предлагает множество игровых упражнений 
разного уровня сложности для групповой 
и индивидуальной работы.



удобно использовать
на занятиях

Организация учебного процесса

Возможность многократно использовать 
раздаточный материал позволит снизить 
тревогу детей от ошибок, написанное легко 
стереть и сделать снова. 

Папки “Пиши и стирай” можно использовать
для рабочих тетрадей и печатных материалов
формата А4 и меньше.



сертификаты
 российского образцаГарантии Качества

Техническое описание
для участия в тендерах

Все товары сертифицированы

Соответствует ФГОС ДО

Соответствует требованиям 
СанПиН и ГОСТ



X = ?

2 + 2
закажите прямо сейчас

в детском саду
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