
Развивающие игры VAY TOY 

Все дети очень любят настольные и развивающие игры. Но главная 

проблема всех настольных игр одна - что бы в них поиграть нужно сидеть за 

столом. И это касается не только настольных игр! Заниматься аппликацией, 

лепкой из пластилина или просто рисовать тоже нужно сидя. А как важны 

для ребенка, наравне со спокойными занятиями, подвижные игры!  

Развивающие подвижные игры Вай Той, сочетают в себе невозможное - 

развитие и движение! Дети играя не замечают, что получают новые знания и 

навыки! Идеальная игра для непосед.  

Организация жизни и деятельности детей должна учитывать 

потребности детей в реализации ведущей деятельности, в познании, в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности, творческой 

инициативы самого ребенка. Содержание и способы осуществления этой 

деятельности обусловливаются окружающей ребенка предметной средой. 

Подвижные развивающие игры VAY TOY наверняка заинтересуют 

мам, которые занимаются развитием своих детей. Недаром, игра "Форма цвет 

размер" стала победителем национальной премии в области товаров и услуг 

для детей "Золотой медвежонок" и признана "Лучшим учебным пособием 

года".  

Что же это за игры-пособия, и чем отличаются от всего, что нам 

приходилось использовать раньше? Прежде всего, VAY TOY позволяет 

заниматься интеллектуальным развитием ребенка, совмещая это с его 

двигательной активностью. Теперь не придется усаживать детей "спокойно 

посидеть" во время занятий. Детям это очень нравится, ведь движение - их 

естественной состояние.  А еще - фигуры большого размера, выполненные из 

экологичного и безопасного мягкого полимера, дают ребенку возможность 

тактильно ощутить все их особенности: потрогать каждый уголок, провести 

рукой по граням и сторонам, попробовать как катится круг. 

Итак, знакомьтесь: 

Подвижная развивающая игра "Форма цвет размер" 

В составе: 

Игровое поле 

18 фигур 

цветные мешочки 

Руководство, содержащее описание игр с бесконечным числом вариантов. 

Подвижная развивающая игра VAY TOY «Форма, цвет, размер», 

нацелена на несколько лет непрерывного использования, просто усложняя 

поставленные перед ребенком задачи. 

  Все используемые материалы экологичны, безопасны и хорошо 

обрабатываются. Они приятны на ощупь. Все дети любят кусать фигуры, и в 

этом нет ничего страшного. С помощью этой игры ребенок научится 

запоминать, различать, сравнивать, принимать решения действовать.  



Придумывать игры можно не только с геометрическими фигурами, а 

еще и с игровым полем! Данная игра очень важна не только для обычных 

деток, но и для детей с особенностями развития или для маленьких очень 

детей. 

Игровое поле можно сложить таким образом, что на нем будут фигуры 

только одного цвета (или двух цветов) или только одной формы. Это важно 

для того, чтобы снизить объем сенсорной информации, которую получает 

ребенок, в случае, когда ему сложно с ней справиться. 

Геометрическое судоку "Логика" 

В наборе: 

игровое поле 

60 карточек с заданиями 

9 фигур из мягкого полимера 

Подходит для занятий с детьми от 3 до 7 лет. 

Вы выбираете карточку нужного уровня сложности и расставляете 

фигуры на поле как это показано на карточке. Ребенок должен расставить 

недостающие фигуры так, чтобы по вертикали и горизонтали не повторялся 

ни цвет, ни размер. Можно играть с фигурами, как играют в крестики-

нолики, можно по памяти расставлять фигуры на поле, запомнив их порядок 

на карточке, И еще много развивающих игр вы можете придумать сами 

используя этот комплект. 

 Игра VAY TOY «Медовое сражение». 

 Сражайтесь за команду трудолюбивых пчёлок или медвежат-

сладкоежек и освойте навыки счёта весело и играючи! 

«Медовое сражение» тренирует меткость, ловкость и глазомер. 

Подвижная игра является оздоровительным мероприятием для общего 

физического развития ребенка. Активные броски снарядов тренируют 

мышцы рук. Два варианта забавы позволяют освоить начальные 

математические навыки сложения и вычитания. Счет усваивается лучше в 

игровой форме. 

Игра "Белка и Стрелка" от производителя Vay Toy позволит ребенку 

вместе с главными героями одноименного мультфильма окунуться в 

космические приключения. Для этого нужно лишь бросать мешочки-ракеты в 

цель на большом игровом поле и первым погостить на всех планетах 

солнечной системы. 

Игра научит ребенка многому новому и интересному. Благодаря книге, 

входящей в комплект, ребенок узнает какие планеты существуют в нашей 

солнечной системе, получит информацию и о других космических телах. 

Увлекательная и познавательная подвижная игра по мотивам мультфильма 

"Белка и Стрелка. Космическое путешествие" 

Метко бросай мешочки-ракеты в цель и первым побывай на всех планетах 

Солнечной системы.  

Прочитайте книгу "Путешествие Белки и Стрелки по Солнечной 

системе" и узнай все о планетах и других космических телах. Учи стихи и 

разгадывай загадки о космосе. Подходит для игр в помещении и на улице. 
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