
Играй и развивайся:

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Комплекс получил положительные отзывы от Министерства 
образования и науки РФ. Разработанное методическое пособие 
к комплексу соответствует Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту (ФГОС).

"Играй и Развивайся" - это яркие и красочные занятия 
с использованием датчика Kinect, который считывает 
движения детей. Благодаря этой технологии дети больше 
не сидят у монитора, они находятся далеко от экрана и 
не портят зрение и осанку.

Подвижные занятия «Играй и Развивайся» дают специалисту 
новые возможности в работе, позволяют детям получать 
удовольствие от увлекательного учебного процесса. 

Такие занятия вызывают у детей эмоциональный подъем, 
повышают мотивацию и познавательную активность, 
развивают мышление, память, координацию, воображение, 
обеспечивают хорошую подготовку к школе.

Рекомендовано для
детей с ОВЗ
Песочница - эффективное 
средство обучения для детей 
с ограниченными возможностями

Уникальная
методика
Образовательный комплекс не
имеет аналогов в России и
за рубежом

Все по плану!
Соответствует годичному
планированию в ДОУ

Для педагогов
любого профиля
Занятия разработаны для 
воспитателей, дефектологов и
логопедов.

блок «Математика»

ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ

Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор, а также ноутбук, к которому 
подключается датчик Kinect, входящий в комплект. Датчик очень компактный, и поэтому 
его можно переносить и использовать в любом помещении.



По любым вопросам о наших продуктах звоните:

Пишите нам на электропочту:

Заходите наш сайт:

+ 7 (351) 223-39-71

info@playstand.ru

www.playstand.ru

СТОИМОСТЬ

Комплекс «ИиР: Математика» включает в себя:
— ПО «Математика 5-7 лет»
— методическое пособие для педагогов 
— диск с лицензионным ключом
— инструкцию по установке и работе

Занятия и темы блока

15 000 руб.

Стоимость блока
«Математика»

25 000 руб.

Стоимость комплекса
с датчиком Kinect

Тема: Счет в пределах 10
Игра «Собери букет»
Игра «Фасовщики»
Тема: Порядковый счет
Игра «Какой по счету
Игра «Рыбалка»
Тема: Состав числа
Игра «Весы»
Игра «Подточи карандаши»
Игра «Магазин игрушек»
Тема: Решение примеров
Игра «Собери узор»
Игра «Сказки»
Игра «Выбери правильный знак, цифру»
Тема: Геометрические фигуры
Игра «Волшебники»
Игра «Строители»
Тема: Знаки сравнения
Игра «Выбери правильный знак»

Цены действительны до 31.06.2017
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