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Picture

Age
(months) /
возраст
(месяцев)

Description / Описание

Fine motor skills # Montessori materials / Мелкая моторика # Монтессори материалы
Activities for eyehand coordination and grasp
14-16

1. Нанизывание под прямым углом # Stringing on the right angle
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
To test crossing the midline
To work on wrist movements
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики и понимания последовательности действий.
Нанизывание колец помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Горизонтальные движения ребёнок
осваивает позже вертикальных.
В первый раз покажите ребёнку как снять кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова наполнить колышек.
Нанизывание с поворотом из вертикального направления в горизонтальное является усложнённой задачей и служит для развития
движений запястья. Волнообразное движение руки и запястья позволяет тренировать это умение.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.

8-12

2. Коробочка с вязаным мячиком # Box with a knitted ball
Square shaped box with drawer that opens with knitted ball slightly bigger than hole
To practise posting and to intentionally release an object
To help child understand object permanence
Activities for eyehand coordination
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, умения действовать двумя руками и понимания постоянства объектов.
Когда ребёнок начинает сидеть, он испытывает интерес к вкладыванию предметов в ёмкости и отверстия – это необходимо для
развития координации "глаз – рука". Ребёнок в возрасте 8-9 месяцев начинает осознавать, что исчезнувший из поля зрения
предмет не пропадает насовсем. Поиск мячика, опущенного в отверстие, побуждает малыша выдвигать ящик, совершенствуя
движения и развивая умение действовать двумя руками одновременно.
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14

Игрушка устроена так, что требуется слегка протолкнуть мячик, чтобы он провалился в коробочку. Это можно делать ладошкой,
пальцами и каждым пальцем в отдельности, что развивает мелкую моторику и силу мускулатуры рук.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.
В первый раз нужно просто показать ребёнку как протолкнуть шарик в отверстие, а затем – выдвинуть ящик.
3. Вкладывающиеся коробочки # Inserting boxes
Activities for eyehand coordination and understand the sequence of actions.
The child needs to guess which of their boxes to take first, which next, etc.
Trains the eye and the coordinated work of both hands, develops a logical understanding of the sequence of actions.
The smallest children can first offer 2 boxes, gradually increasing their number. For the first time, show the child how to remove the box and
put it back.
A complicated task is to build a tower of inverted boxes. It’s best to give your child the freedom to experiment and be able to guess the
same.
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, умения действовать двумя руками, различения размеров и понимания
последовательности действий.
Игра с коробочками аналогична складыванию матрёшки, но конструкция более очевидна для детей младшего возраста, так как
коробочки не имеют крышек.
Ребёнку нужно догадаться какую их коробочек взять первой, какую следующей и т.д.
Тренирует глазомер и координированную работу обеих рук, развивает логическое понимание последовательности действий.
Самым маленьким детям можно сначала предложить 2 коробочки, постепенно увеличивая их количество. В первый раз покажите
ребёнку как вынуть коробочку и вложить её обратно.
Усложнённая задача – построение башни из перевёрнутых коробочек. Лучше всего предоставить ребёнку свободу
экспериментирования и возможность догадаться до того самому.
4. Коробочка с геометрическими телами (4 шт.) и перекидной крышкой # Box with geometric bodies (4 pcs.) and rocker lid
Basic set with a single shape, eg, one lid with a circle, one with a square, one with a triangle, and one with a rectangle
More challenging, eg, two shapes cut out of one lid then even more challenging, eg, four shapes cut out of lid
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
Introduction to, and naming of, geometric solids
***
В этот сортер входят четыре основные фигуры, четырех основных цветов: красный цилиндр, синий кубик, зелёная прямоугольная
призма, желтая треугольная призма. Фигуры крупного размера и очень удобны для захвата маленькой ручкой.
Сортер имеет удобную перекидывающеюся крышку, которая способствует развитию нового движения малыша.
Первоначально малыша знакомят с одной или двумя фигурами, проговаривая их названия, какого они цвета, нужно дать потрогать
фигуры, что бы ознакомиться с ними тактильно.
После знакомства с фигурами родитель или педагог показывает ребенку, что их можно опустить в коробочку, подобрав нужное
отверстие, после чего мы переворачиваем крышку и видим наши фигуры.
Ребенку наверняка очень захочется самому повторить все проделанное вами!
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14-16

Эти действия, ребенку будет интересно повторять, пока он не отточит до совершенства свои действия, после чего мы можем
предложить новые фигуры.
Коробочка выполнена из фанеры, ее размер 25,5х15х8 см.
В комплект входят четыре деревянные фигуры четырёх цветов:
красный цилиндр,
синий кубик,
зелёная прямоугольная призма,
желтая треугольная призма.
5. Горизонтальное нанизывание # Horizontal stringing
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
For the first time, show the child how to remove the ring from the rod and put it back on. Give your child the opportunity to figure out how to
remove all the figures and refill the peg.
Stringing with rotation from vertical to horizontal is a complicated task and serves to develop wrist movements. The wave-like movement of
the hand and wrist allows you to train this skill.
It is useful if the child will use different hands, but you should not insist on this.
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики и понимания последовательности действий.
Нанизывание колец помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Горизонтальные движения ребёнок
осваивает позже вертикальных.
В первый раз покажите ребёнку как снять кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова наполнить колышек.
Нанизывание с поворотом из вертикального направления в горизонтальное является усложнённой задачей и служит для развития
движений запястья. Волнообразное движение руки и запястья позволяет тренировать это умение.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.
6. Нанизывание - серпантин # Stringing – Serpentine
Serpentine dowel made of metal on a wooden base with one to three discs
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
To test crossing the midline
To work on wrist movements
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики и понимания последовательности действий.
Нанизывание колец помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Горизонтальные движения ребёнок
осваивает позже вертикальных.
В первый раз покажите ребёнку как снять кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова наполнить колышек.
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Нанизывание с поворотом из вертикального направления в горизонтальное является усложнённой задачей и служит для развития
движений запястья. Волнообразное движение руки и запястья позволяет тренировать это умение.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.
7. Молоток с колышками - забивалка # Hammer with pegs

24

Eye-hand coordination
The essence of the game is a child, hammering on “nails”, hammering them into a wooden table. In this case, “nails” disappearing on one
side of the table, appear on the other, and the game can continue.
***
Суть игры – ребенок, стуча молотком по «гвоздям», забивает их в деревянный столик. При этом «гвозди», исчезая на одной
стороне стола, появляются на другой, и игра может продолжаться.
Родители могут включить в это увлекательное занятие и образовательный эффект – например, попросить малыша вбить в столик
«гвоздь» определенного цвета
8. Возвращающиеся кольца # Coming back rings
Eye-hand coordination
A box with two slots mounted on a tray. Two wooden rings are included.
The child releases the wooden ring into the upper slot and watches it roll out of the lower slot. Rejoices and repeats again.
The development of concentration, coordination of movements, fine motor skills.
***
Для детей от 2-х лет.
Коробочка с двумя прорезями закрепленная на подносе. В комплекте два деревянных колечка.
Ребенок отпускает деревянное колечко в верхнюю прорезь и наблюдает, как оно выкатывается из нижней прорези. Радуется и
повторяет снова.
Развитие концентрации внимания, координации движений, мелкой моторики.
Изготовитель:
ООО "Монтессори-Питер"
Россия, г. Санкт-Петербург.
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9. Коробочка с шариком # Box with a ball.

12-14

Rectangular shape box with tray attached with a hole in the top of the box for posting the ball
Ball may be made of various materials – should have a nice sound to it, eg, wood, table tennis ball
To practise posting and to intentionally release an object
To help child understand object permanence
You can observe grasp on ball, eg, whole hand, four ﬁnger grasp, two ﬁnger grasp
Activities for eyehand coordination
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации и понимания постоянства объектов.
Когда ребёнок начинает сидеть, он испытывает интерес к вкладыванию предметов в ёмкости и отверстия – это необходимо для
развития координации "глаз – рука". Ребёнок в возрасте 8-9 месяцев начинает осознавать, что исчезнувший из поля зрения
предмет не пропадает насовсем. Прячущийся на время и снова появляющийся шарик позволяет малышу убедиться в этом
открытии. Конструкция коробочки позволяет работать с ней даже малышу, сидящему с поддержкой, так как требует использования
только одной руки.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.
В первый раз нужно просто показать ребёнку как опустить шарик в отверстие.
10. Геометрические пазлы треугольник, квадрат и круг # Geometrical puzzles triangle, square, and circle
A collection of puzzles starting with one piece knobbed puzzles progressing through greater and greater difﬁculty
Reﬁnement of eyehand coordination and pincer grasp
Develops the ability to recognise a background shape
***
Возраст использования: от 1 года.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, развития пинцетного захвата и различения форм и размеров.
Ребёнок к возрасту одного года начинается пользоваться пинцетным захватом большого и указательного # среднего пальцев рук
(ручка паззла) и испытывает интерес к помещению предметов в различные ёмкости и отверстия. Упражнения в поиске
подходящей рамки для фигур позволяет тренировать умение различать формы и размеры, координацию «глаз-рука» и пинцетный
захват.
Чтобы усложнить игру, можно предложить малышу 2 рамки одновременно.
В первый раз нужно показать ребёнку как вынуть вкладыши из рамки и вставить их обратно
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11. Геометрические пазлы треугольник, квадрат и два круга # Geometrical puzzles triangle, square, and two circles

12-14

A collection of puzzles starting with one piece knobbed puzzles progressing through greater and greater difﬁculty
Reﬁnement of eyehand coordination and pincer grasp
Develops the ability to recognise a background shape
***
Возраст использования: с 10 месяцев.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, развития пинцетного захвата и различения формы.
Ребёнок к возрасту 10 месяцев способен захватить предмет тремя пальцами – примитивный пинцетный захват (ручка паззла) и
испытывает интерес к помещению предметов в различные ёмкости и отверстия. Упражнения в поиске подходящей рамки для
фигур позволяет тренировать умение различать формы, координацию «глаз-рука» и пинцетный захват.
Чтобы усложнить игру, можно предложить малышу 2-3-4 рамки одновременно.
В первый раз лучше начать с большого круга. Показать ребёнку как вынуть вкладыш из рамки и вставить его обратно.
12. Геометрические пазлы 3 круга # Geometrical puzzles 3 circles
Reﬁnement of eyehand coordination and pincer grasp
Develops the ability to recognise a background shape
***
Возраст использования: от 1 года.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, развития пинцетного захвата и различения форм и размеров.
Ребёнок к возрасту одного года начинается пользоваться пинцетным захватом большого и указательного # среднего пальцев рук
(ручка паззла) и испытывает интерес к помещению предметов в различные ёмкости и отверстия. Упражнения в поиске
подходящей рамки для фигур позволяет тренировать умение различать формы и размеры, координацию «глаз-рука» и пинцетный
захват.
Чтобы усложнить игру, можно предложить малышу 2 рамки одновременно.
В первый раз нужно показать ребёнку как вынуть вкладыши из рамки и вставить их обратно.
Изготовитель: ООО «Монтессори-Питер».
Россия, г. Санкт-Петербург.

30

13. Пирамидка Счеты 15 деталей, геометрические фигуры # Pyramid 15 parts, geometric shapes
On a wooden base, the rods are indicated by numbers from 1 to 5 with the corresponding number of stringed parts. The toy allows to learn
colors, get to know the concept of a lot, train skills of counting.
The size of the parts is such that it allows you to actively engage fine motor skills. Among other things, memory, removal and logical
thinking are trained, because on each pin the details are different in shape from the others.
***
Oт 2,5 лет.
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На деревянном основании стержни обозначены цифрами от 1 до 5 с соответственным числом нанизываемых деталей. Игрушка
очень многофункциональна, она позволяет изучать цвета, знакомиться с понятием много-мало, тренировать навыки счета.
Размер деталей таков, что он позволяет активно задействовать мелкую моторику. Помимо прочего тренируется память,
вынимание и логическое мышление, ведь на каждом штырьке нанизаны детали отличные по форме от других.
Изготовитель: Россия
18

14. Матрёшка из двух частей # Matrjashka
Traditional Russian toy from two parts
***
1,5 лет+
Матрёшка из двух частей

18

15. Коробочка с диском и перекидной крышкой # Box with a disk and changeover lid
A small wooden box measuring 21x8x6.5 cm, with a wooden disc with a diameter of 4 cm.
Very interesting material for the development of coordination of movements and motor skills.
***
Для детей от 1,5-х лет.
Небольшая деревянная коробочка размером 21х8х6,5 см, с деревянным диском диаметром 4 см.
Очень интересный материал для развития координации движений и моторики.
Изготовитель: ООО «Монтессори-Питер»
Россия, г. Санкт-Петербург

16-18

16. Шнуровка Наливные яблочки - четыре сорта # Lace Apples - four varieties
A piece of plastic tubing used as thread – easier to use initially as it allows the child to push a bit of thread through the bead
More challenging: a thicker string; bigger beads; a shoe string with small beads
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
***
Шнуровка-бусы - это увлекательная развивающая игра для детей в возрасте от 16 месяцев.
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Используемые материалы:
- экологически чистая древесина (береза)
- гипоаллергенные финские краски на водной основе
Нанизывание фигур станет своего рода испытанием, с которым малышу будет приятно справиться и похвастаться своими
достижениями.Благодаря шнуровке-бусы у ребенка развиваются:
- мелкая моторика
- сенсорика
- мышление
- координация движений
- воображение
- самостоятельность
12

17. Пирамидка с тремя кольцами разного диаметра и цвета # Pyramid with three rings of different diameters and colors
Activities for eyehand coordination
***
Возраст использования: от 1 года.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики, понимания последовательности действий

12

18. Коробочка с цилиндрами - вкладышами # Box with cylinders - inserts
Wooden box with 6 holes along back and an inset tray area for placing pegs removed from holes
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
***
Возраст использования: от 1 года.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, развития пинцетного захвата, умения действовать двумя руками и
различения цветов.
Ребёнок к возрасту одного года начинается пользоваться пинцетным захватом большого и указательного # среднего пальцев рук.
Установка цилиндров в отверстия позволяет тренировать это движение. Со временем малыш начнёт подбирать пары цилиндров
по цвету, а также может работать обеими руками одновременно.
В первый раз нужно показать ребёнку как вынимать цилиндры и ставить их обратно в отверстия.

9
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19. Коробочка с вязаным мячиком и перекидной крышкой # Box with a knitted ball and changeover lid

24

To practise posting and to intentionally release an object
To help child understand object permanence
Activities for eyehand coordination
***
Возраст использования: 8-12 месяцев.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации и понимания постоянства объектов.
20. Скользящие кольца # Sliding ring

8-12

Wooden box on a stand with a pin. 4 wooden rings included.
The development of concentration, coordination of movements, fine motor skills.
***
Для детей от 2-х лет.
Деревянная коробочка на подставке со штырьком. 4-ре деревянных кольца в комплекте.
Развитие концентрации внимания, координации движений, мелкой моторики.
21. Пирамидка Эрудит, 5 пород # The pyramid Erudite, 5 species
Crowns - geometric shapes - are easily removed and put on. They are sawn from different types of wood, having different textures,
densities, weights and sounds - they are interesting and pleasant to sort out in your hands, examine and nibble. Due to the fact that each
die has a special shape - it behaves in its own way when moving on the floor. To take each die, you need to fold the palm-fingers in a new
way. And if you play with the baby, call each figure and “count” the corners with it (for example, stick each finger on the corner of each
figure - (there are as many corners as there are fingers, one finger is not enough - we’ll put our mother, one extra finger, etc. .) - then you
already have the very first acquaintance with geometry.
The pyramid of Scrabble, 5 rocks, consists of a base, three crowns and apex. The base - the hexagon - is made of ringing maple.
***
Полностью ручная работа
Твердые породы дерева: дуб, клен, ясень, бук, липа. Покрыта маслом Biofa
Размеры: 110 мм Х 90 мм
Высота: 110 мм
Это действительно экологичная игрушка, так как она обработана маслом Biofa, благодаря которому игрушка из дерева "дышит" и
не ссыхается со временем. Это новая технология обработки деревянных игрушек, которая продлевает им срок службы
эксплуатации. Венцы - геометрические фигуры - легко снимаются и одеваются. Они выпилены из разных пород дерева, имеющих
разную текстуру, плотность, вес и звучание - их интересно и приятно перебирать в ладошках, рассматривать и грызть. Благодаря
тому что каждая плашка имеет особенную форму - она по своему ведет себя при движении по полу. Чтобы взять каждую плашку,
нужно по новому сложить ладошку-пальчики. А если играя с малышом называть каждую фигуру, и вместе с ним "считать" уголки
(например ствить каждый пальчик на уголок каждой фигуры - (уголков столько же сколько и пальчиков, одного пальчика не хватает
- поставим мамин, один пальчик лишний и т.д.) - то вот вам уже и самое первой знакомство с геометрией.

10
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Пирамидка Эрудит, 5 пород, состоит из основания, трех венцов и верхушки. Основание - шестигранник - из звенящего клена.
Первый венец - пятиугольник - из дуба. Благородная, темная древесина с изысканным рисунком из частых лучей, идущих от
сердцевины, что и придает изделиям из дуба особую красоту и изысканность.
Второй венец - квадрат - из ясеня. Это дерево светло-желтого цвета с очень богатой текстурой: у ясеня изменчивая по оттенкам и
неровная по рисунку древесина, на продольном разрезе с шелковистым блеском. Приравнивается к черному и красному дереву.
Третий венец - треугольник - из бука. Любимое всеми твердое дерево с характерным рисунком из штрихов.
И верхушка-шапочка - липовый шар диаметром 4 см.
Стержень - буковая палочка диаметром 2 см.
22. Пирамидка с кольцами # Pyramid with rings

16-18

Spindle with 2 or 3 round napkin rings of identical size (rings may be metal or wooden)
On shelf, rings sit on the spindle OR could be on a tray with a basket for the rings
Activities for eyehand coordination
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики и понимания последовательности действий. Кубики и
кольца позволяют тренировать различные захваты.
В первый раз покажите ребёнку как снять кубик или кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова собрать пирамидку полностью.
23. Шнуровка Яблоко # Lace Apple
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
***
Игрушка развивает моторику, зрительный аппарат, логическое мышление и фантазию.

36

24. Пазлы Дроби круг, квадрат, шестиугольник # Fraction Puzzles Circle, Square, Hexagon
Puzzles-fractions - one of the necessary games during the early development of children.
It is important for a child to master the concepts of the whole and parts of the whole in a timely manner.
Children's games, which involve logical and spatial thinking, most often captivate kids for a long time. These are games with which it is
important for them to cope on their own and realize the achievement of the result only by their own efforts.
***
Пазлы-дроби - одна из необходимых игр в период раннего развития детей.

11
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Для ребенка важно своевременно освоить понятия целого и частей целого.
Детские игры, в которых задействовано логическое и пространственное мышление, чаще всего увлекают малышей на долгое
время. Это игры, с которыми им важно справиться самостоятельно и осознать достижение результата только собственными
усилиями.
15-18

25. Цветные кольца на трех колышках # Colored rings on three pegs

36

Three Pegs with Small Rings
Wooden square base with three pegs in primary colours
Three rings of each colour
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики, понимания последовательности действий и
различения цветов.
Нанизывание колец помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Со временем ребёнок начнёт
сортировать кольца по цветам. Дайте ребёнку возможность самому сделать это открытие – не обучайте сортировке.
В первый раз покажите ребёнку как снять кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова наполнить колышки.
Чтобы усложнить игру, можно составить разноцветную пирамидку на одном колышке и попросить малыша повторить
последовательность на другом колышке.
26. Доска для выкладывания бусин # Board for sorting beads
Eye-hand coordination
Reﬁning the grasp
***
Выкладывание бус помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Со временем ребёнок начнёт
сортировать бусы по цветам. Дайте ребёнку возможность самому сделать это открытие – не обучайте сортировке.
В процессе игры ребенок будет изучать цвета, развивает мелкую моторику, внимательность, мышление, память и усидчивость.
Также бусины можно использовать в качестве счетного материала и элементов сюжетных игр.
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27. Коробочка с выдвижным ящичком # Box with drawer and a ball (2)

36

Box with drawer that opens with a hole on top for posting ball
To practise posting and to intentionally release an object
To help child understand object permanence
Activities for eyehand coordination
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, умения действовать двумя руками и понимания постоянства объектов.
Ребёнок испытывает интерес к вкладыванию предметов в ёмкости и отверстия на протяжении всего раннего детства – это
необходимо для развития координации "глаз – рука". Ребёнок в возрасте 10 месяцев знает, что исчезнувший из поля зрения
предмет не пропадает насовсем. Поиск шарика, опущенного в отверстие, побуждает малыша выдвигать ящик, совершенствуя
движения и развивая умение действовать двумя руками одновременно.
Полезно, если ребёнок будет пользоваться разными руками, но настаивать на этом не стоит.
В первый раз нужно просто показать ребёнку как опустить шарик в отверстие, а затем – выдвинуть ящик
28. Тактильные цифры # Tactile numbers (2)

30

In a box made of beech, there are green plaques with sand figures from 0 to 9 printed on them.
The child receives a written symbol for the quantity and associates it with the name. The child receives a key to the world of mathematics
and to written numbers, this helps to memorize numbers from one to ten.
Rough numbers contribute to the process of memorization, since it uses all the modalities of memory: visual, tactile and auditory.
***
В ящике, выполненном из бука, находятся дощечки зеленого цвета с нанесенными на них песочными цифрами от 0 до 9.
Ребёнок получает письменный символ к количеству и связывает его с названием. Ребёнок получает ключ в мир математики и к
письменным числам, это помогает наизусть изучить числа от одного до десяти.
Шероховатые цифры способствую процессу запоминания, так как при этом используются все модальности памяти: зрительная,
тактильная и слуховая.
29. Пирамидка балансир (пять тонов ) # Pyramid balancer (five tones)
The balancer is a wonderful toy for developing a child's sense of balance.
The toy develops an eye, fine motor skills and sleight of hand.Take a sample card, pick up the necessary circles.
***
Балансир - замечательная игрушка для развитие у ребенка чувства равновесия.
Игрушка развивает глазомер, мелкую моторику и ловкость рук.Взять карточку-образец , подобрать необходимые кружки.

13
56889921 info@viafreedom.ee

TOY-RENTAL SERVICE / АРЕНДА ИГРУШЕК / VIAFREEDOMTOYS

10

30. Поднос с отверстием для вязаного мячика # Tray with a hole for a knitted ball
Activities for eyehand coordination
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, умения действовать двумя руками и понимания постоянства объектов.

18

31. Розовая башня (упрощенная) 5 кубиков # Pink tower (lite) 5 dices
Working with this material, the child learns to visually distinguish between the value. Indirectly refinement of visual feeling, development of
coordination of movements, concentration of attention, the ability to compare objects and build a series of series, the formation of ideas,
and then concepts: “big - small”, “more than - less than”.
***
Работая с этим материалом, ребенок учится визуально различать величину. Косвенно происходит уточнение зрительного чувства,
развитие координации движений, концентрация внимания, умение сравнивать предметы и строить сериационный ряд,
формирование представлений, а затем и понятий: «большой – маленький», «больше, чем – меньше, чем».

18

32. Матрёшка из 5 частей # Matrjoshka
Traditional Russian toy from 5 parts
***
Матрёшка из 5 частей

48

33. Числовые штанги # Numerical rods

14
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34. Сортировочная коробочка # Sorting box
The toy introduces the child to concepts such as the shape of an object, its color and size. The sorting box is a wooden box with a red lid, in
which holes for various geometric shapes are cut. The child is invited to pick up the correct hole for each figure and throw it in the drawer.
As the game progresses, there is a great opportunity to learn the basic colors.
***
Игрушка знакомит ребенка с такими понятиями, как форма предмета, его цвет и размер. Сортировочная коробочка представляет
собой деревянный ящичек с красной крышкой, в которой выпилены отверстия под различные геометрические фигуры. Ребенку
предлагается подобрать для каждой фигурки правильное отверстие и бросить ее в ящичек. По ходу игры есть прекрасная
возможность изучить основные цвета.

24

35. Сортер Геометрические фигуры # Sorting panel
The geometric sorter contains bars of four basic geometric shapes of different sizes and natural colors, the colors for which are obtained
from natural extracts - carrot, eggplant, nettle, hibiscus, etc. Will introduce the child to the concepts of size, shape, order. Also can be used
as building blocks.
***
Геометрический сортер содержит бруски четырех базовых геометрических форм разных размеров и природных цветов, краски для
которых получены из природных экстрактов - морковный, баклажан, крапива, каркаде и др. Познакомит ребенка с понятиями
размера, формы, порядка. Также можно использовать в качестве строительных блоков.

48

36. Головоломка КВАДРАТ # Puzzle SQUARE
During the game, the child learns to visually break the whole object into its constituent parts, and vice versa, to create a complex object
from a number of simple ones. The set perfectly develops imaginative thinking, logic, imagination and combinatorial abilities.
***
В процессе игры ребенок учится визуально разбивать целый предмет на составляющие части, и наоборот, создавать сложный
объект из ряда простых. Набор отлично развивает образное мышление, логику, воображение и комбинаторные способности.

15
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37. Шнуровка Разные геометрические формы # Lacing Different geometric shapes
Lacing-beads is an exciting educational game for children from 2 years old.
Stringing figures will be a kind of test, with which the baby will be pleased to cope and boast of his achievements. In the set, the child is
offered long shoelaces of different colors.
Thanks to the lacing-beads, the child develops:
- fine motor skills
- sensory
- thinking
- coordination of movements
- imagination
- independence
***
Шнуровка-бусы - это увлекательная развивающая игра для детей в возрасте от 2 лет.
Нанизывание фигур станет своего рода испытанием, с которым малышу будет приятно справиться и похвастаться своими
достижениями. В наборе ребенку предложены длинные шнурки разного цвета.
Благодаря шнуровке-бусы у ребенка развиваются:
- мелкая моторика
- сенсорика
- мышление
- координация движений
- воображение
- самостоятельность

24

38. Цветные фигурки на колышках # Colored figures on pegs
A toy for the development of hand-eye coordination, fine motor skills, understanding the sequence of actions.
Stringing helps the child develop eye-hand coordination and fine motor skills. Over time, the child will begin to sort the rings by color. Give
your child the opportunity to make this discovery - do not teach sorting.
For the first time, show the child how to remove the ring from the rod and put it back on. Give your child the opportunity to figure out how to
remove all the figures and refill the pegs.
To complicate the game, you can make a certain color gamut on one peg and ask the baby to repeat the sequence on another peg.
Возраст использования: от 2 лет.
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики, понимания последовательности действий.
Нанизывание колец помогает ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику. Со временем ребёнок начнёт
сортировать кольца по цветам. Дайте ребёнку возможность самому сделать это открытие – не обучайте сортировке.

16
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В первый раз покажите ребёнку как снять кольцо со стержня и надеть его обратно. Дайте ребёнку возможность самому
догадаться, как снять все фигурки и снова наполнить колышки.
Чтобы усложнить игру, можно составить определённого цвета гамму на одном колышке и попросить малыша повторить
последовательность на другом колышке.
12

39. Тактильные фигуры # Tactile figures
The child receives a key to the world of mathematics , this helps to memorize shapes.
Shapes contribute to the process of memorization, since it uses all the modalities of memory: visual, tactile and auditory.
***
Возраст от 1 года.
Ребёнок получает ключ в мир математики , это помогает наизусть изучить вид фигуры.
Шероховатые фигуры способствую процессу запоминания, так как при этом используются все модальности памяти: зрительная,
тактильная и слуховая.

6

40. Круги на разное тактильное ощущение # Circles with different tactile sensation
Material for tactile development will help to have new experience about texture
**
Материал поможет развивать сенсорные органы.

36

41. Радуга # rainbow
A Classic Toy - The kids love it, and play with magic rainbow,this can bring a lot of fun and happy memories for you and your children.
**
От 3 лет
Классическая игрушка – игра с волшебной радугой, принесёт много веселья и счастливых воспоминаний детям.

17
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42. Зелёный комплект формочек для пластилина # Green playset for playdough
Tools to sculpt with and cut
***
Материалы для изготовления формочек и резания.

16-18

43. Синий комплект формочек для пластилина # Blue playset for playdough
Tools to sculpt with and cut
***
Материалы для изготовления формочек и резания.

16-18

44. Красный комплект формочек для пластилина # Red playset for playdough
Tools to sculpt with and cut
***
Материалы для изготовления формочек и резания.

18
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45. Blue box

19

Metal box with one hole for the pegs
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
От 12 месяцев
Металлическая коробка с одним отверстием для колышков
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики
46. Red
Metal box with 4 holes for thin pegs with hearts
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
От 19 месяцев
Металлическая коробка с 4 отверстиями для палочек с сердечками
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики

13

47. Slotted Box with Chips # Копилка с монетами

18

A box with a slot cut into it
Latch on box adds a challenge for the ﬁngers
Examples of posting items are large coins, small letters (laminated), and poker chips
Use a tray to hold slotted box and basket of posting items
Activity start from the left side. Plate with the chips should be on the left side.
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
Щелевая коробка с чипсами
Около 13 месяцев
Ящик с прорезью в нем.
Защелка на ящике добавляет сложность для тоддлеров
Можно кидать в прорезь: монеты, маленькие буквы (ламинированные) и фишки для покера.
Улучшение координации и захвата
48. Miniballs
Glass bottle with hole for small balls
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
С 18 месяцев
Стеклянная бутылка с отверстием для маленьких шариков
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики
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49. Blueballs
Metal box with one hole for the balls
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
От 12 месяцев
Металлическая коробка с одним отверстием для мягких мячиков
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики

12-14

50. Wooden pegs
Glass bottle with hole for wooden pegs
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
С 18 месяцев
Стеклянная бутылка с отверстием для тонких деревянных палочек
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики

12

51. Buttons
Metal box with one hole for the big+size buttles
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
Металлическая коробка с одним отверстием для пуговиц большого размера
Материал для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики

12-24

52. Box for sorting
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
Cells in the box for sorting by color. Wooden balls in primary colours. Three cells of each colour
Over time, the child will begin to sort the balls by color. Give your child the opportunity to make this discovery - do not teach sorting.
For the first time, show your child how to put a ball in a cell.
***
Игрушка для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики, понимания последовательности действий и
различения цветов.
Сортировка и манипуляции с мячиками помогают ребёнку развивать координацию «глаз-рука» и мелкую моторику.
Со временем ребёнок начнёт сортировать мячики по цветам. Дайте ребёнку возможность самому сделать это открытие – не
обучайте сортировке.
В первый раз покажите ребёнку как положить мячик в ячейку.
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53. Комплект кубиков # Set of blocks
About 70 different blocks for building and playing, sorting.
**
Примерно 70 кубиков для стройки, игры и сортировки

18

54. Megablocks
Big-size blocks for building
**
Блоки конструктора большлго размера

15

55. Eggs
Developmental toy for kids
The “Find an Egg” sorter is very simple: inside the small case there are 6 testicles - 6 chickens with different expressions on their faces. At
the bottom of each egg is a special form of attachment to the notch: a heart, a triangle, an asterisk, a square, a circle, a cross.
To take an egg out of the box is simple, but to return it is more difficult: the shape at the bottom of the egg must coincide with the same
shape in the recess of the suitcase.
If you remove the upper part of the shell and with a quick movement press the chicken’s head, the chick will squeak.
Trying to return the chickens to their place, the baby will learn to distinguish the colors and shapes of objects, develop memory and fine
motor skills.
**
Сортер «Найди яйцо» очень прост: внутри маленького чемоданчика расположено 6 яичек — 6 цыплят с разными выражениями на
мордочках. Внизу каждого яйца — особая форма крепления к выемке: сердечко, треугольник, звездочка, квадрат, круг, крестик.
Вынуть яйцо из коробки просто, а вот вернуть обратно — сложнее: форма внизу яйца должна совпасть с такой же формой в
выемке чемоданчика.
Если снять верхнюю часть скорлупы и быстрым движением нажать на голову цыпленка, раздастся писк птенца.
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Пытаясь вернуть цыплят на место, малыш научится различать цвета и формы предметов, разовьет память и мелкую моторику.
Хранить яйца можно в удобном контейнере, который закрывается крышкой.
В комплекте:

24

чемоданчик
шесть коробочек-яиц с разноцветными птенцами внутри
56. Numbers

12+

A shoe string with small numbers with holes
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
***
Шнуровка-номера - это увлекательная развивающая игра для детей
Нанизывание номеров станет своего рода испытанием, с которым малышу будет приятно справиться и похвастаться своими
достижениями. Благодаря этому материалу у ребенка развиваются:
- мелкая моторика
- сенсорика
- мышление
- координация движений
- воображение
- самостоятельность
57. Plastic activity cube
6 fun sides with possibility to open it
Powered by little hands; no batteries are needed
**
Игрушка для малышей. 6 разных сторон с отверстиями для фигурок. Не нужны батарейки. Кубик раскладывается по частям.
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58. SlidingBeads
Toy with possibility to move the colorful wooden beads through the squiggly tracks
**
Перемещение разноцветных деревянных бусин по волнистым металическим дорожкам

36

59. Mozaika
The game develops creative imagination, abstract and logical thinking, attention
**
Игра развивает творческое воображение, абстрактное и логическое мышление, внимание

12

60. Busycube
Busycube help the child to develop fine motor skills, logic thinking. Small elements can be interesting for a long time. A great way to take
the cube on the road
**
Бизикуб поможет ребенку развивать мелкую моторику, логику, мышление. Он надолго увлечет любопытного малыша разными
подвижными интересными элементами. Отличный способ занять малыша в дороге, в людных
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61. Busyboard
Busyboard develops certain skills (kids 8 months – 5 years):
•
Fine motor skills (the main task of a busyboard is to give the child complete freedom of tactile perception);
•
Coordination of movements (this is facilitated by door chains, latches, lacing) – they learn to control his own hands;
•
Concentration (young children are unable to keep their attention on one subject for a long time, and the busyboard makes it
possible to carry out and plan many actions);
•
Logic (kids begin to understand that first we open the latch and only then the door opens; cause-effect relationships are formed);
•
Color perception (the child gets acquainted with different colors);
•
Learning words and exploring the world (on the board and behind the doors you can stick pictures with animals, fruits, vehicles,
plants);
•
Imagination (the board stimulates the child for cognitive activity);
•
Memory (neural signals from small fingers are transmitted to the brain and enrich the child’s memory with impressions).
**
Доска развивает у ребёнка следующие навыки (8 мес – 5 лет):
•
Мелкую моторику (основная задача бизиборда – дать ребёнку полную свободу тактильного восприятия);
•
Координацию движений (этому способствуют дверные цепочки, защёлки, шнуровки). С помощью бизборда он учиться
управлять своими руками.);
•
Усидчивость (маленькие дети неспособны долго удерживать внимание на одном предмете, а бизиборд даёт возможность
выполнять и планировать множество действий);
•
Логику (малыши начинают понимать, что сначала открываем щеколду, а только потом откроется дверца; формируются
причинно-следственные связи);
•
Цветовосприятие (ребенок знакомится с разными цветами);
•
Изучение слов и изучение мира (на доске и за дверцами можно наклеить картинки с животными, фруктами, транспортом,
растениями);
•
Воображение (доска стимулирует ребьенка к познавательной деятельности);
•
Память (нейронные сигналы от маленьких пальчиков передадутся в мозг и обогатят впечатлениями память малыша).
•
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For babies / Для малышей
0+

500. Takane ball
Montessori Ball-Puzzle / Ball-Montessori Baby Toy-Learning Toy
This is a Montessori Puzzle Ball - pedagogy inspired toy. This ball is a really great toy, as it will be interesting and usefull for a child for a
long time!
It is possible to rent black-white ball. Black and white colors are especially good for developing the baby's visual perception. Balls in these
colors stimulate the eyes and are therefore well suited to hang over the baby.
Around 3 months: Suitable as well as the first kicking ball. At this age, the ball helps to stimulate the baby to move with his feet, which
gradually become more and more controlled. Initially, when the child is lying on his back, hang the ball above your baby's movement mat or
car seat and you will get improvised Montessori mobile. The bell, fixed inside the ball, gives the child feedback.
Around 4-5 months: when a child begins to learn to grasp things with both hands, the many "handles" of the ball helps the child to develop
wrist strength and coordination.
Around 6-7 months: Later the ball offers great incentive to early crawlers, as it presents the right amount of challenge. Rolling far enough to
make them want to chase, but not so far as to cause frustration.
When child is sitting the ball is easy to grasp, passed from hand to hand, rolled, safe for throwing.
It is super easy to grab, pick up with feet, and kick! This toy will be a favorite for a long time!
Size: diameter about 13 cm
Material: 100% cotton fabric filled with hollowfiber.
**
Монтессори-мяч-пазл - обучающая игрушка
Это Монтессори-пазл - игрушка, вдохновленная педагогикой. Этот мяч - действительно отличная игрушка, так как он будет
интересным и полезным для ребенка в течение длительного времени!
Можно арендовать черно-белый шар. Черный и белый цвета особенно хороши для развития зрительного восприятия ребенка.
Шарики этих цветов стимулируют глаза и поэтому хорошо подходят для подвески над ребенком.
Около 3 месяцев: подходит, как и первый мяч для удара ногой. В этом возрасте мяч помогает стимулировать малыша к движению
ногами, которые постепенно становятся все более и более контролируемыми. Вначале, когда ребенок лежит на спине, подвесьте
мяч над дорожным ковриком вашего ребенка или автокреслом, и вы получите импровизированный Монтессори-мобиль. Колокол,
закрепленный внутри шара, дает ребенку обратную связь.
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Примерно через 4-5 месяцев: когда ребенок начинает учиться понимать вещи обеими руками, множество «ручек» мяча помогает
ребенку развить силу запястья и координацию.
Около 6-7 месяцев. Позже мяч предлагает отличный стимул для начинающих, так как он представляет правильное количество
задач. Катится достаточно далеко, чтобы заставить их хотеть гоняться, но не настолько, чтобы вызывать разочарование.
Когда ребенок сидит, мяч легко схватить, передать из рук в руки, перекатить, безопасно бросать.
Его супер легко схватить, поднять ногами и пнуть! Эта игрушка будет любимой!
Размер: диаметр около 13 см

2-3

Материал: 100% хлопковая ткань с наполнителем из полого волокна.
501. The Gobbi Mobile Red
Visual development
The mobile is the third in the Visual Mobile Series (following the Munari and Octahedron Mobiles). The beauty of the Gobbi is in its
simplicity, five spheres in graduated shades of one color, ranging from dark to light.
**
Развитие
Третий мобиль, который мы предлагаем малышу после Мунари и Октахедрон, состоит из пяти шаров разных оттенков, висящих в
одном ряду. Этот мобиль соответствует новому уровню развития ребенка и помогает ему освоить новые понятия: оттенки
цветовой гаммы в их плавном переходе от одного к другому и глубину пространства, возникающею, если повесить шару повыше.

2-3

501. The Gobbi Mobile Blue
Visual development
The mobile is the third in the Visual Mobile Series (following the Munari and Octahedron Mobiles). The beauty of the Gobbi is in its
simplicity, five spheres in graduated shades of one color, ranging from dark to light.
**
Развитие
Третий мобиль, который мы предлагаем малышу после Мунари и Октахедрон, состоит из пяти шаров разных оттенков, висящих в
одном ряду. Этот мобиль соответствует новому уровню развития ребенка и помогает ему освоить новые понятия: оттенки
цветовой гаммы в их плавном переходе от одного к другому и глубину пространства, возникающею, если повесить шару повыше.

26
56889921 info@viafreedom.ee

TOY-RENTAL SERVICE / АРЕНДА ИГРУШЕК / VIAFREEDOMTOYS

0

Baby gym / Тренажёр для малышей
Device for developing early motor skills of your baby. Wooden baby gym helps to develop such important skills as hand-eye coordination,
head-turning, grasping and reaching, and provides great sensory stimulation, while babies are having a lot of fun while using it.
**
Устройство для развития ранних двигательных навыков вашего малыша. Деревянный детский тренажер помогает развить такие
важные навыки, как координация рук-глаз, поворот головы, захват и обеспечивает отличную сенсорную стимуляцию

4

503. Bell and ring
Montessori Wooden Ring / Hanging Bell Mobile Infant Montessori Newborn first toy set of 2 things to hang, with a apr. 80cm cord.
Hanging a bell threaded onto a ribbon with elastic on top to allow baby to pull bell to him
This set with bell and natural wooden ring are affordable and perfect for your baby! Our set can help the baby’s abilities of eye-hand
coordination, concentration, grasping and exploring. It's can be used from the reaching and grasping stage.1 Bell and 1 natural teething
ring.
SAFETY
• Before giving the toy, inspect it to ensure safety
• You can gently spot clean with a damp cloth and air dry
Auditory development / Visual development
Offer a stimulation for reaching and grasping and batting
**
Монтессори Деревянное кольцо / Висячий колокольчик. Первый набор игрушек из 2 вещей, чтобы повесить на тренажёрю.
Этот набор с колокольчиком и кольцом из натурального дерева по доступной цене идеально подойдет вашему малышу! Наш
набор может помочь ребенку в координацией глаз- рука, концентрацией, захватом. Его можно использовать для развития захвата.
1 звонок и 1 естественное зубное кольцо.
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Прежде чем дать игрушку, осмотрите ее для обеспечения безопасности
• Вы можете аккуратно очистить место влажной тканью и высушить на воздухе
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504. Rainbow
Handmade sensory toy. Made by natural wooden ring with high-quality double ribbons
Who can use it – It is the best toy for babies, infants, autists. The idea is the baby (child) to recognize different colors and shake the toy to
hear the bell
**
Сенсорная игрушка ручной работы. Изготовлено из натурального дерева, кольцо с высококачественными двойными лентами,
лучшая игрушка для младенцев, младенцев, аутистов. Идея заключается в том, чтобы ребенок (ребенок) узнавал разные цвета и
тряс игрушку, чтобы услышать звонок

3

505. Dancers
Mobile for visual development
Figure made of reﬂective paper which would realistically move
**
Развитие зрения
В этом возрасте малыши очень любят рассматривать объекты. Фигуры в форме танцоров из яркой бумаги – один из самых
забавных мобилей для развития зрительного восприятия. Малыш будет переводить взгляд с одной фигуры на другую.

3

506. Butterflies
Mobile for visual development
Butterflies made of paper which would realistically move and child will try to ketch visually the objects
**
Развитие зрения
В этом возрасте малыши очень любят рассматривать объекты. Бабочки – один из самых красивых мобилей для развития
зрительного восприятия. Малыш будет переводить взгляд с одной бабочки на другую.
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4-6

507. Chicco toys
Mobile for visual development
Auditory materials
Tactile experiences
The baby watch, holds it, shakes it and experiences the sound it makes
**
Для развития слуха и тактильный опыт
Ребёнок захватывает материалы и манипулирует, слышит звук

4-6

508. Tactile cloths
Mobile for visual development
Auditory materials
Tactile experiences
Grasping materials
The baby holds it and experiences
**
Материал для визуального и тактильного развития, развития слуха, захвата
Ребёнок держит их и манипулирует, берёт в рот

6-7

509. Cube
Mobile for visual development
Auditory materials
Tactile experiences
Grasping materials
The baby holds it and experiences
**
Материал для визуального и тактильного развития, развития слуха, захвата
Ребёнок держит его и манипулирует, берёт в рот
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6-7

509. Mothercare cube
Mobile for visual development
Auditory materials
Tactile experiences
Grasping materials
The baby holds it and experiences
**
Материал для визуального и тактильного развития, развития слуха, захвата
Ребёнок держит его и манипулирует, берёт в рот

3-4+

510. Grasping beads

4

Grasping materials
4 wooden beads threaded and knotted onto raw hide
Baby holds, manipulates and mouths
**
Материал для захвата
4 деревянных шарика на верёвке
Ребёнок держит их и манипулирует, берёт в рот
511. Massage
Grasping materials
Place within baby’s reach for reaching, grasping, manipulating
**
Для развития захвата
Положить там, где ребёнок смог бы его взять, манипулировать, захватывать
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512. Heart
Grasping materials
Place within baby’s reach for reaching, grasping, manipulating
**
Для развития захвата
Положить там, где ребёнок смог бы его взять, манипулировать, захватывать

4

513. Погремушка # Rattle
Auditory materials
Tactile experiences
The baby holds it, shakes it and experiences the sound it makes
**
Для развития слуха и тактильный опыт
Ребёнок захватывает погремушку и манипулирует, слышит звук

4

514. Bell
Auditory materials
Tactile experiences
The baby holds it, shakes it and experiences the sound it makes
**
Для развития слуха и тактильный опыт
Ребёнок захватывает погремушку и манипулирует, слышит звук

6-8+

515. Bell
Activities for gross motor movement
Auditory stimulation is used as an incentive stimulus
Placed near baby to encourage movement
**
Занятие для развития большой моторики
Стимуляция слуха

31
56889921 info@viafreedom.ee

TOY-RENTAL SERVICE / АРЕНДА ИГРУШЕК / VIAFREEDOMTOYS

4

516. Bell

6

For shaking and experiencing sound
Activities for gross motor movement
Auditory stimulation is used as an incentive stimulus
Placed near baby to encourage movement
**
Занятие для развития большой моторики
Стимуляция слуха
517. Mirror
Grasping materials
Visual stimulation
Place within baby’s reach for reaching, grasping, manipulating
**
Для развития захвата
Положить там, где ребёнок смог бы его взять, манипулировать, захватывать

4

518. Погремушка # Rattle
Auditory materials
Tactile experiences
The baby holds it, shakes it and experiences the sound it makes
**
Для развития слуха и тактильный опыт
Ребёнок захватывает погремушку и манипулирует, слышит звук
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519. Погремушка # Rattle
Auditory materials
Tactile experiences
The baby holds it, shakes it and experiences the sound it makes
**
Для развития слуха и тактильный опыт
Ребёнок захватывает погремушку и манипулирует, слышит звук

2-7

520. Соединенные диски # The united disks d-55 mm
Grasping materials
One full circle and one with slot card half the diameter of the circle
Initially place in baby’s hand using their reﬂexive grasp
As reﬂexive grasp changes to intentional grasp, the baby will reach and grasp with whole hand, a ﬁnger etc.
An older baby will do hand to hand transfer, roll along ground etc.
**
Материал для развития захвата
Первоначально поместите в руку ребенка, используя его рефлекс
По мере того, как рефлексивные изменения переходят к преднамеренному, ребенок будет тянуться и хвататься всей рукой,
пальцем и т. Д.
Ребенок более старшего возраста будет делать передачи из рук в руки, катать по земле и т. Д.

7-9

521. Кубик в коробочке # Cube in a box
A wooden cube that ﬁts into a handmade box
To practice removing and releasing an object into a container
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522. Home objects
Grasping materials
Examples include:
•Honey dipper (handle cut shorter and sanded) •Wooden ‘dolly’ clothes peg •Salt scoop with bell •Spoon •Belt buckle •Bangles •Keys
To provide grasping and manipulating experiences from objects found around the home. Explores use of their hands.
Check for safety before using
**
Корзинка с разными домашними принадлежностями, для развития захвата и манипуляций с ними

8-9

523. Sliding beads
Toy with possibility to move the colourful wooden beads through the squiggly tracks and manipulations with cylinders in which placed
objects and they make sound
**
Перемещение разноцветных деревянных бусин по волнистым металлическим дорожкам
Манипуляции с цилиндрами, в которых помещены предметы, которые издают звук

11-12

524. Rings and peg
Activities for eye-hand coordination
Spindle with 3 round rings
On shelf, rings sit on the spindle OR could be on a tray with a basket for the rings
**
Развитие координации глаз - рука
Шпиндель с 3 круглыми кольцами одинакового размера
На полке кольца сидят на шпинделе ИЛИ могут быть на подносе с корзиной для колец
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Language development / Развитие языка
Aids language development. To increase vocabulary / Способствует развитию языка. Расширение словарного запаса
100. Vegetables ENG / RUS / EST
Matching objects to pictures
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление объектов с картинками
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
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101. Fruits ENG / RUS / EST
Matching objects to pictures
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление объектов с картинками
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
102. Blocks

14

103. Farm
Aids language development
Helps a child move from 3D object to a 2D representatio
Objects with Identical Cards for matching
Classiﬁed sets of objects that have matching cards
Identical pictures where the object can be put on top and identical in size and colour
**
Способствует развитию языка
Помогает ребенку перейти с объекта в формате 3D к представлению в 2D
Объекты с одинаковыми картинками для сопоставления
Классифицированные наборы объектов, которые имеют соответствующие картинки
Одинаковые картинки, на которых объект можно поставить сверху, идентичные по размеру и цвету
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104. Kitchen

18

Objects with Similar Cards for matching. Classiﬁed sets of objects that have matching cards
Aids language development
To increase vocabulary
Activity with similar cards, allows the child to extract the essence of the object
**
Объекты с похожими картинками для сопоставления. Классифицированные наборы объектов, которые имеют
соответствующие картинки
Помогает развитию языка
Увеличивает словарный запас
Занятие подобными карточками, позволяет ребенку извлечь сущность объекта
105. Parents+kids

18

106. Loto
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107. Parents+kids

18

108. Bears

36

109. Berries (ENG)
Matching
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
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110. Вода (выбери язык ENG / RUS / EST) # Water (choose language ENG / RUS / EST)
Matching objects to pictures
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление объектов с картинками
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать

14-36

111. Вода (выбери язык ENG / RUS / EST) # Water (choose language ENG / RUS / EST)
Matching objects to pictures
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление объектов с картинками
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
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112. Транспорт (выбери язык ENG / RUS / EST) # Transport (choose language ENG / RUS / EST)
Matching or Memory game
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление или Игра на память
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать

18

113. Пары(выбери язык ENG / RUS / EST) # Pairs (choose language ENG / RUS / EST)
Matching or Memory game
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление или Игра на память
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
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114. Млекопитающие (выбери язык ENG / RUS / EST) # Mammals (choose language ENG / RUS / EST)
Matching objects to pictures
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление объектов с картинками
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать

14

115. Pildid
Komplekti kuulub 120 pilti, mida võib kasutada eri õppeainete näitlikustamiseks. Piltide toel saab arendada lugemisoskust
(öelda pildi järgi sõna, häälida, laduda, kirjutada), rühmitada ja loendada. Pildid võimaldavad eri raskusastmega
liigitusülesandeid, näiteks saab loomi jagada mets- ja koduloomadeks, Eesti ja lõunamaa loomadeks, aga ka imetajateks
ja lindudeks. Teemade seas on muu hulgas sõidukid, puu- ja köögiviljad, kahepaiksed ja roomajad, paiga- ja rändlinnud,
leht- ja okaspuud, samuti tarbeesemed ja tööriistad.
**

The set includes 120 pictures that can be used to illustrate different subjects. With the help of pictures you can develop reading
skills (say a word according to the picture, speak, compose, write), group and count. The images allow for classification tasks of
different levels of difficulty, for example, animals can be divided into wild and domestic animals, Estonian and southern animals, but
also mammals and birds. Topics include vehicles, fruit and vegetables, amphibians and reptiles, migratory and no-migratory birds,
deciduous and coniferous trees, as well as consumables and tools.
**
Набор включает в себя 120 рисунков, которые можно использовать для иллюстрации различных предметов. С помощью
картинок вы можете развить навыки чтения (произнесите слово в соответствии с рисунком, говорите, сочиняйте, пишите),
группируйте и считайте. Изображения позволяют классифицировать задачи различного уровня сложности, например,
животных можно разделить на диких и домашних животных, эстонских и южных животных, а также млекопитающих и птиц.
Темы включают транспортные средства, фрукты и овощи, амфибии и рептилии, перелетные и неперелетные птицы,
лиственные и хвойные деревья, а также рабочие материалы и инструменты.
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116. Parents+kids
Matching or Memory game
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление или Игра на память
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать

18-36

117. Марки машин # Car brands
Matching or Memory game
Classified Cards help children's language development and enable them to begin to classify objects in the environment while
providing preparation for later studies in the various subject areas.
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, build connections between the sound and the written forms of the
words, train memory and attention and teach independence. This game helps children to memorize new language by playing and
engaging with cards or objects
If child cannot yet read the words but by matching the words and knowing the pronunciation, they are starting to get a feel for
reading.
**
Сопоставление или Игра на память
Карточки помогают детям развить языковые навыки и позволяют им начать классифицировать предметы в окружающей
среде, обеспечивая при этом подготовку к последующим занятиям в различных предметных областях.
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, создают связь между звуком и письменными формами слов,
тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта игра помогает детям запомнить новый язык, играя с
карточками или предметами
Если ребенок еще не может прочитать слова, но, сопоставляя слова и зная произношение, они начинают интуитивно
читать
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118. Тень # Shadow
Shadow game help increase children's language development
The cards grow children’s vocabulary, enrich their language, train memory and attention and teach independence. This game helps
children to memorize new language by playing and engaging with cards
Purpose: to find the shadow of the animal
**
Теневое лото
Карточки помогают детям развить языковые навыки
Карты расширяют словарный запас детей, обогащают их язык, тренируют память и внимание и учатся независимости. Эта
игра помогает детям запомнить новый язык, играя с карточками
Цель: найти тень животного

119. Velcro set
Matching by Hook-and-loop fastener / Velcro
Child should to match laminated objects-pictures with Hook-and-loop fastener
**
Сопоставление
Ребенок должен сопоставлять ламинированные предметы-рисунки с застежкой-липучкой

120. Тень фигур # Shadow of the shapes
Matching
Child should to match shapes on own shadow
**
Сопоставление
Ребенок должен сопоставлять фигурки к его тени
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Music instruments / Инструменты музыки
Auditory materials. Tactile experiences / Способствует в развитию слуха и тактильный опыт
Musical instruments for kids:
Its a creative method of teaching children about music. Different with traditional way, it engage kidsmind and body through a mixture of singing, dancing, acting and the use of
percussion instruments, based on rhythms and in games way, wakening childrens interest and activate the sensibility to music.
Musical Instruments helps children develop their rhythm and musical skills, can also boost attention levels, memory, motor and creative skills.
**
Музыкальные инструменты для детей:
Это творческий метод обучения детей музыке, вовлекают детское сознание и тело через смесь пения, танцев, актерского мастерства и использования ударных
инструментов, основанная на ритмах и игровой манере, пробуждающая у детей интерес к музыке.
Музыкальные инструменты помогают детям развивать их ритм и музыкальные навыки, а также могут развить уровень внимания, памяти, моторики и творческие
способности.
9

200. Ксилофон # Xylophone

18

201. Барабан # Drum (1)
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203. Ukelele

8

204. Bubni

15

205. Kastanets

15

206. Triangle
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207. Marakaya

36

208. Pianino

15

209. Guiro
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210. Палочки # Sticks

8

211. Sheiker

18

213. Bonjuor
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214. Bonjour

9

215. Duck

9

216. Animals
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217. Kastanets

15

218. Guiro
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219. Bell

15

220. Whistle

15

221. Whistle
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222. Harmonic

4

223. Marakaya

4

224. Bells

4

225. Bells
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226. Bells

4

227. Bells

4

228. Bells
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4

229. Bells

4

230. Bells
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Practical life / Практическая жизнь
Care of self and environment / Забота о себе и окружающей среде
16-18

300. Рамка с молнией # Frame with lightning
A wooden frame, two pieces of fabric fastened with a zipper.
The zipper is attached at the bottom.
Metal ring can be placed on the zipper pull.
To practise using a zipper
**
Деревянная рама и два куска ткани, застегнутые на молнию.
Молния прикреплена внизу.
Металлическое кольцо можно разместить на молнии.
Чтобы практиковать использование молнии

18-22

301. Рамка с большими пуговицами # Frame with big buttons
A wooden frame, two pieces of fabric attached with 5 large buttons
Buttonhole is vertical
To practise buttoning
**
Деревянная рама и два куска ткани с 5 большими пуговицами
Чтобы практиковаться в застёгивании пуговиц

14

302. Рамка с липучками # Frame with Hook-and-loop fastener / Velcro
A wooden frame, two pieces of fabric fastened with Hook-and-loop fastener / Velcro
To practise opening and closing Hook-and-loop fastener / Velcro
**
Деревянная рама, два куска ткани, скрепленные застежкой-липучкой
Чтобы попрактиковаться в открытии и закрытии застежки-липучки
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30

303. Рамка с пластмассовыми застежками # Frame with plastic buckles
A wooden frame, two pieces of fabric fastened with three buckles
To practise plastic buckles
**
Деревянная рама, два куска ткани с тремя пластмассовыми застёжками
Практиковать пластмассовые застёжки

9

304. Casket for jewelry
Casket for jewelry with beautiful bead bracelet
To practice opening
**
Шкатулка с красивым браслетом внутри
Практикуется открывание шкутулки

24

305. Tea
A tray
A jug
A cup
A teapot
To practice make a tea and drink from the cup
**
Поднос
Кувшин
Чашка
Чайник
Прктиковаться в приготовление и наливании чая, а также питье из чашки

24

306. Мытьё стёкл # Window washing
A cloth for cleaning
A tray
A spray bottle with 1 cup of water
A small squeegee
**
Тряпочка для вытирания
Поднос
Распылитель с 1 чашкой воды
Очиститель окон
55
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24

307. Мытьё листиков # washing leaves
A little dish with sponge
A tray to protect shelf from water
Spray
Plant (if you need)
**
Небольшое блюдо с губкой
Поднос для защиты полки от воды
Спрей
Растение (если вам нужно)

15

308. Отжатие # Wringing
A tray
2 bowls
A sponge
A jug
To practice the wringing
**
Поднос
2 чаши
Губка
Кувшин
Практиковать отжимание

18

309. Составление букета # Flower arranging
Collection of different vases
Doilies
Flowers (if you need)– cut to length to be used
A tray
A small jug
A small funnel
A sponge
The child can pour water into the vase using the funnel and arrange on a table or shelf with the doily underneath
**
Коллекция разных ваз
Салфетки
Цветы (если вам нужно) - отрезать по длине, чтобы можно было сразу использовать
Поднос
Маленький кувшин
Маленькая воронка
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Губка
Ребенок может наливать воду в вазу с помощью воронки и расставлять на столе или полке на салфетку
.
310. Баночки # Bottles
Basket with Containers
Basket of different containers with different opening possibilities
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
Корзина с контейнерами
Корзина с разными контейнерами с разными возможностями открытия
Развитие координации глаз-рука и захвата

18

311. Баночки # Bottles
Basket with Containers
Basket of different containers with different opening possibilities
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
Корзина с контейнерами
Корзина с разными контейнерами с разными возможностями открытия
Развитие координации глаз-рука и захвата

18

312. Баночки # Bottles
Basket with Containers
Basket of different containers with different opening possibilities
Reﬁnement of eyehand coordination and grasp
**
Корзина с контейнерами
Корзина с разными контейнерами с разными возможностями открытия
Развитие координации глаз-рука и захвата

12

313. Кошелёк # purse
To practice opening and closing
Basket with 3 common household objects for opening and closing
Activities for eyehand coordination
**
Попрактиковаться в открытии и закрытии
Корзина с 3-мя обычными бытовыми предметами для открытия и закрытия
Развитие координации глаз-рука
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316. Кошелёк # purse
To practice opening and closing
Basket with 5 common household objects for opening and closing
Activities for eyehand coordination
**
Попрактиковаться в открытии и закрытии
Корзина с 5-ю обычными бытовыми предметами для открытия и закрытия
Развитие координации глаз-рука

18

317. Сок # Juice
Squeezing orange juice
Orange juicer - squeezer child can use independently
Jug to collect juice
Glass for drinking
Child can squeeze orange and bring the peel to the bin
**
Выжимание апельсинового сока
Апельсиновая соковыжималка - соковыжималка, которую дети могут использовать самостоятельно
Кувшин для сбора сока
Стакан для питья
Ребенок может выжать апельсин и отнести кожуру в корзину

14

318. Поливание # Watering
Tray (to protect shelf)
Watering can
A small container with a small piece of sponge
A plant (if you need)
An apron
**
Поднос (для защиты полки)
Лейка
Маленький контейнер с маленьким кусочком губки
Растение (если вам нужно)
Фартук хлопковый
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319. Пенёк для забивания гвоздей с молотком # Stump with hammer
A stump
Small nails and hammer
For eye-hand coordination
**
Пенёк
Маленькие гвозди и молоток
Для координации глаз-рука

30

320. Глажка # Ironing
To practice ironing
An iron
Ironing board
**
Практиковать глажение
Утюг
Гладильная доска
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Puzzles / Пазлы
Reﬁnement of eyehand coordination and pincer grasp. Develops the ability to recognise a background shape / Развитие координации рука-глаз и
пинцетного захвата. Развивает способность распознавать форму фона
24

400. Dog
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

24

401. Dog
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

402. Snail
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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403. Lion
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

24

404. Squirrel
Wooden puzzle ** Деревянный пазл-balancer

18

405. Fish
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

15

406. Safari
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

407. Duck
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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408. Clothes
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

24

409. Colors
Wooden clothes pegs for sorting by color
**
Сортировка деревянных прищепок по цвету

30

410. Puppy
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

15

411. Farm
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

412. Car
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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413. ABC
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

36

414. Space
Carton puzzle ** Картоновый пазл

15

415. Fruits
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

30

426. Snail
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

427. Numbers
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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428. Princess
Carton puzzle ** Картоновый пазл

18

429. Fruits
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

430. Toys
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

431. Cars
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

36

432. Magnetic toy
Magnetic Building Blocks (10 pcs). Can be combined into 2D and 3D patterns
**
Строительные блоки на магните (10 штук)
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433. Friends
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

434. Safari
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

18

435. Cars
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

30

436. Lion
Carton puzzle ** Картоновый пазл

30

437. Puppies
Carton puzzle ** Картоновый пазл
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438. Water
Carton puzzle ** Картоновый пазл

36

439. Logic
Wooden puzzle ** Деревянный пазл

24

440. Puzzle complect
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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30 (36)

441. Forest
Carton puzzle ** Картоновый пазл

5 years

442. 4 cars
Carton puzzle ** Картоновый пазл

5 years

443. McQueen
Carton puzzle ** Картоновый пазл
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4 years

444. Minions
Wooden puzzle ** Деревянный пазл
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Table games / Настольные игры
Practice of turn taking, understanding simple rules. Fun / Практиковаться ходить по очереди, понимание простых правил. Веселье
24

600. Domino

24

601. ViniePuh Domino

24

602. Pelle Domino

24

603. Yoo-hoo
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24

604. Match game Thomas and Friends

24

605. Memo Подводный мир # Underwaterworld

24

606. Memo Пернатый мир # Feathered (3)

24

607. Memo Estonia

5 years

608. Alias 5+
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Water games / Игрушки для купания
Funny bath time Весёлое время провождение во время купания
0

700. Water set
A funnel
Ducks and underwater animals
Blocks for water
**
Воронка с шестеренками
Утки и подводные животные
Блоки для воды
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Art. Self-expression / Искусство. Самовыражение
Development of communication, social & emotional, fine motor skills / Развитие мелкой моторики и умения коммуницировать.
12

800. Красная гуашь # Red gouache and apron
A chunky paint brush with short handle
A paint pot
A painting apron
**
Кисточка для рисования с короткой ручкой
Горшок с краской
Фартук для рисования

12

801. Синяя гуашь # Blue gouache and apron
A chunky paint brush with short handle
A paint pot
A painting apron
**
Кисточка для рисования с короткой ручкой
Горшок с краской
Фартук для рисования

12-14
Able to stand
unaided /
Может
стоять

803. Molbert
An easel
Start with one colour of (quite thick) paint in a paint pot. Gradually introduce other colours one by one. Can use two or more pots for
an older child.
A cup hook to hang smock/apron
Paper rolled in bin
A wet cloth to wipe up spills
A chalkboard on the other side of a painting easel
A Chalk
Small eraser
**
Мольберт
Бумага
Начните с одного цвета. Постепенно вводите другие цвета один за другим. Можно использовать два или более цвета для
старшего ребенка.
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Крючёк для подвешивания халата / фартука
Бумага в рулоне
Мокрая тряпка
Доска для мела на другой стороне мольберта
Мел
Маленький ластик
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Tracks / Трассы
24

900. Fast

24

901. Train
Track (Brio, Ikea)
Details (houses..)
Trains (2 part black train with woods, 3 part gray train)
**
Трасса (Brio, Ikea)
Детали (дома..)
Поезда (черного цвета поезд из двух частей с дровами, серого цвета поезд из трёх частей)
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Art. Self-expression / Искусство. Самовыражение
Development of communication, social & emotional, fine motor skills / Развитие мелкой моторики и умения коммуницировать.
1000. Палатка # Tent (1)

1001. Horse

1002. Stoller

1003. Repairs
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1004. Черепаха с блоками # Turtle with blocks

1005. Giraffe

1006. Crab

1007. 5 видов мячиков # 5 kind of balls
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1008. Tunnel

77
56889921 info@viafreedom.ee

TOY-RENTAL SERVICE / АРЕНДА ИГРУШЕК / VIAFREEDOMTOYS

1009. Farm

1010. Train

1011. Duck
1012. Crane with blocks

1015. Box with beans

1017. Farm
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1018. Doctor

1019. Barbie

1020. Lizi

1021. Mat
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2021. Mumm

2022. Shop
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Gross motor skills / Большая моторика
Activities for gross motor movement
14-16

3000. Scooter

12

3001. Tractor

14-16

3006. Scooter
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Writing / Письмо
4001. Письмо # Writing
Activities for development writing skills
**
Занятия для развития умения писать
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