
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЭМП 
Переходя от простых задач к сложным, 
ребята учатся основным 
математическим операциям, развивают 
логику, пространственное мышление и 
мелкую моторику. 
 
Счетовозик 

 
Симпатичный паровозик (Счетовозик) 
везет сказочного персонажа 
(Магнолика). Магнолик из 
Фиолетового леса станет вашим 
проводником во время увлекательной 
поездки в страну арифметики и будет 
обучать ребенка порядковому и 
количественному счету, составлению и 
решению примеров. 

У Счетовозика есть окошки с 
красными фонариками (их количество 
соответствует цифре), и специальные 
кнопки, в которые продевается или 
накручивается шнурок. В первом ряду 
расположены числа первого десятка, во 
втором - число ноль и арифметические 
знаки, а в третьем - числа второго 
десятка. 
Возраст от 5 лет, но малышам будет не 
менее интересно и полезно поиграть с 
веселым паровозиком. 
 
 Ларчик Коврограф 

 
Уникальный учебно-игровой 
методический комплекс «Коврограф 
Ларчик» совмещает в себе 
преимущества школьной доски и 
фланелеграфа. В его состав входят все 
необходимые материалы, инструменты 
и приспособления, с помощью которых 
вы сможете создать 
многофункциональную развивающую 
и обучающую среду для вашего 
ребенка. Специальное ковролиновое 
игровое поле с нанесённой на нём 
сеткой. Сетка помогает знакомить с 

пространственными, количественными 
отношениями, облегчает построение 
различных геометрических контуров. 
С помощью разноцветных веревочек из 
контактной ленты ваш ребенок сможет 
"нарисовать" и "начертить" 
геометрические фигуры, составить 
буквы и цифры. 
Комплект разноцветных квадратов 
познакомит ребенка с понятием цвета. 
В его состав входят 10 карточек из 
ковролина с липучкой: 7 цветов радуги 
и 3 ахроматических цвета (серый, 
белый и черный). 
Чтобы облегчить ребенку 
пространственное ориентирование и 
начертание различных окружностей, в 
набор входят круговерт и стрелочка. 
 
Кораблик Плюх-Плюх 
 

 
(флажки: красные, жёлтые, синие, 
белые по 5 шт.) 
Развитие сенсорных способностей, 
мелкой моторики рук, внимания, 
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мышления, памяти, речи, 
математических представлений. 
Как играть: малыш складывает 
предметы в группу по цвету. 
Ребенок снимает флажки с матч 
корабля и одевает обратно. 
Малыш узнает, что значит высокий и 
низкий, где мало и много. Учится 
считать. 
Кораблик Брызг-Брызг 

 
Детям 3-9 лет 
Переходя от простых задач к сложным, 
ребята учатся основным 
математическим задачам, разивают 
логику, пространственное мышление и 
мелкую моторику, совершенствуют 
интеллект, развивают математические 
представления. 
Состав игры:  
Игровое поле (350х290, ковролин) в 
виде корабля; 28 флажков (фанера, 
цветная пленка) с держателями и 
липучкой; инструкция. 
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