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серия игровых комплектов для детей
дошкольного возраста

“Всему своё время”



 «Стратегия развития воспитания в Российской федерации на 
период до 2025 года» указывает на необходимость обращения к 
традициям и ценностям наших предков, к богатому культурному 
наследию нашей страны. Игровые комплекты серии «Всему свое 
время» как нельзя лучше отвечают этим рекомендациям, так как 
выполнены в традициях народной игрушки, которая прошла вековую 
проверку в воспитании детей.
  
 Детям дошкольного возраста понять и усвоить абстрактные временные 
представления непросто. Игрушки комплектов созданы с учетом 
психологических закономерностей развития дошкольников – сложная 
модель соотношения единиц времени дана в доступной наглядной и 
образной форме, и осваивается она в ходе адекватной для этого возраста 
деятельности – игре. 
  
 Комплекты позволят создать такие игровые ситуации, которые помогут 
дошкольникам разобраться в круговороте временных событий и явлений. 
В процессе игры дети смогут освоить понятия «год», «времена года», 
«месяцы», «дни недели», «части суток». 
  Игры и задания с комплектами способствуют развитию у детей 
воображения, восприятия, мышления, внимания, памяти и речи. 
Комплекты можно использовать для познавательного, речевого, 
эстетического развития и духовно-нравственного воспитания детей, а 
также для развития игровой деятельности.

Серия «Всему свое время» включает в себя три комплекта: «Годовик», 
«Неделя для дела», «День да ночь – сутки прочь».

«Годовик»«Годовик»



 В комплект входит: Большая матрешка в виде старца, символизирующая год. 
Внутри нее – четыре матрешки в виде девушек, которые символизируют времена 
года. Внутри каждой из них по три неразъемных матрешки в виде мальчиков, 
символизирующих месяцы.
 У старца в руках посох с символом солнца, а за спиной – мешок. Он как мудрый путник, 
уверенно следующий своей дорогой. 
  Матрешки Зима, Весна, Лето и Осень держат в руках веточку рябины, которая меняется 
в зависимости от времени года.
 У каждого месяца в руках свой символ – своя примета. Например, у Декабря – еловая 
веточка с новогодним шариком. В апреле много воды, бегут ручьи, поэтому Апрель 
держит в руках кораблик. 19 августа отмечают яблочный спас – у Августа в руках яблоко 
и т.д. Символы помогают правильно определять и запоминать месяцы, различать их 
между собой, знакомят с календарными традициями русского народа.
  В комплект также входит составной круг «Времена года». Каждая матрешка должна 
занять на нем свое, определенное место.

 Статная, но непостоянная фигурка Погоды позволит наглядно провести границу между 
временами года и погодными явлениями, которые так часто путают дети.



 С комплектом «Всему свое время. Годовик» можно организовать 
игры-путаницы, игры-прятки и другие игры, помогающие детям запомнить 
последовательность сезонов и месяцев в году. Ниже мы предлагаем 
варианты игровых ситуаций, которые мы разделили на два блока:
 
 1) игровые ситуации для ознакомления с временами года;
 2)игровые ситуации для ознакомления с временами года и месяцами.
  
 Для игр с детьми младшего дошкольного возраста мы рекомендуем 
использовать игровые ситуации из первого блока, а со старшим 
дошкольникам – из первого и второго.

Варианты игровых ситуаций для ознакомления с 
временами года:

«Годовик и четыре времени года»

  Для этой игры вам потребуется матрешка-год, четыре матрешки в 
виде времен года.
 
  Покажите детям большую матрешку и спросите: «Как вы думаете, кто 
это?» Дайте возможность высказаться, после чего откройте матрешку и 
рассмотрите то, что находится внутри: «А это кто, как вы думаете?.. Это 
девушки-времена года: Зима, Весна, Лето и Осень. Кто же тогда этот 
старец? Год».
  Вместе с детьми внимательно рассмотрите матрешек, найдите отличия 
– сезонные особенности каждого времени года. Особое внимание 
обратите на символ в руках матрешек – веточку рябины.

«Времена года»

 Для этой игры вам потребуется матрешка-год, четыре матрешки в 
виде времен года и составной круг «Времена года».
 
  Предложите детям поиграть с Годовиком: «Давайте вспомним, кто 
прячется внутри Годовика? Правильно, матрешки-времена года. Они 
хотят с нами поиграть».

• «Угадай сестрицу»

 Последовательно описывайте характерные признаки времен года. Дети 
слушают и определяют к какой матрешке подходит это описание, ставят 
ее на соответствующее место на круге «Времена года»:



 «Голубой платочек со снежинками повязан на белую пушистую шапочку, 
белая шубка, голубые варежки со снежинками. В руке она держит веточку 
рябины с красными ягодками и увядшими листочками. Кто это? 
Правильно, Зима. Куда мы поставим ее на круге? На сектор, где все 
белым-бело: крыша домика, березка; на ветках ели лежит снег, а снегири 
расположились у озорного снеговика». 
 
  «А эта матрешка повязала розовый платочек и надела светло-зеленый 
сарафан. В руке она держит веточку цветущей рябины. Вспомните, как ее 
зовут? Весна. А куда ее надо поставить? Правильно, туда, где художник 
нарисовал нежную зелень и цветы, кораблики, голубое небо».
 
  «Эта матрешка носит красный сарафан, на голове у нее венок из 
полевых цветов, в руке она держит веточку с зелеными ягодками рябины. 
Как ее зовут? Лето. Куда ее надо поставить? На сектор с зеленой травой 
и листвой, красными ягодами и грибами, голубым небом».
 
  «У этой матрешки оранжевый платочек, желтый сарафан с оранжевыми 
и красными листочками, а в руке – веточка спелой рябины. Давайте 
вспомним ее имя. Да, это Осень. На какую часть круга мы ее поставим? 
Туда, где нарисована желтая трава и листва, улетающий клин перелетных 
птиц, моросящий дождик».
 
  Позже повторите игру, но попросите детей обосновывать свои ответы и 
расположение матрешек на том или ином секторе временного круга. 
Таким образом, можно активизировать речь детей, побуждая их 
описывать сезонные проявления природы. А в дальнейшем (в более 
старшем возрасте) детям уже под силу самим придумывать загадки про 
каждую матрешку.

• «Путаница»
  
 Попросите детей расставить матрешек на круге «Времена года». Когда 
дети закроют глаза, поменяйте матрешек местами. Дети должны 
обнаружить ошибки, вернуть матрешек на свои местам и назвать каждое 
время года.

 Затем все опять закрывают глаза, а один из детей меняет местами 
матрешек. Открыв глаза, дети находят и исправляют ошибки.

  Более сложный вариант – матрешек оставить на своих местах, а 
поменять местами секторы круга «Времена года».



• «Загадки о временах года»

 Для этой игры вам потребуется матрешка-год, четыре 
матрешки-времена года.
 
  Предложите детям открыть матрешку Годовика, достать из нее 
матрешек-времена года и вспомнить их названия. Зима, Весна, Лето и 
Осень загадывают детям свои загадки (читайте их вразнобой): 

Несу я урожаи,                               Кто тепло к нам не пускает,             Тает снежок,
Поля вновь засеваю,                     Первым снегом нас пугает?             Ожил лужок.
Птиц к югу отправляю,                  Кто зовет к нам холода,                    День прибывает.
Деревья раздеваю,                       Знаешь ты? Конечно, да!                  Когда это бывает?
Но не Но не касаюсь елочек и сосен.    (Зима)                                                 (Весна)
Я - красивая желтая ...
(Осень)

Вслед за августом приходит,        Кто, угадай-ка, седая хозяйка?      Зеленеют луга,
С листопадом хороводит              Тряхнула перинки - над миром      В небе - радуга-дуга.
И богата урожаем,                         пушинки.                                          Солнцем озеро согрето:
Мы ее, конечно, знаем!                 (Зима)                                              Всех зовёт купаться ...
(Осень)                                                                                                    (Л(Осень)                                                                                                    (Лето)

Утром мы во двор идём –             Снег на полях, лед на водах,          Солнце печёт,
Листья сыплются дождём,           Вьюга гуляет. Когда это бывает?     Липа цветёт.
Под ногами шелестят                   (Зима)                                                Рожь поспевает,
И летят, летят, летят...                                                                             Когда это бывает?
(Осень)                                          Рыхлый снег                                      (Лето)
                                                       На                                                        На солнце тает,                                 
                                                       Ветерок в ветвях играет,
                                                       Звонче птичьи голоса
                                                       Значит, к нам пришла ...
                                                      (Весна)

Варианты игр для ознакомления с временами года и 
месяцами:

«Зимние м«Зимние месяцы»
 
 Для этой игры вам потребуется матрешка Зима и три ее месяца. 

Откройте матрешку и познакомьте детей с зимними месяцами:



 Ознакомительная беседа: «Декабрь – первый месяц зимы. Почему у 
Декабря в руках еловая веточка с шариком, как вы думаете? В конце 
декабря люди встречают Новый год. Как отмечают они этот праздник?
 
  Январь – второй месяц зимы. Что у него в руках? Саночки. В январе – 
зимние каникулы, дети и взрослые отдыхают. Наступает время зимних игр 
и забав. Какие вы знаете зимние развлечения? Можно кататься на 
саночках, коньках, лыжах.
 
  Февраль – третий месяц зимы. Что у него в руках? Снегирь. В конце 
зимы эту красивую красногрудую птичку можно встретить недалеко от 
жилищ людей. В феврале всем птицам в наших краях становится очень 
непросто, корма почти не осталось. В это время им особенно нужна 
помощь и внимание людей. Как люди помогают птицам в зимние 
времена?» 
 
  После беседы, чтобы закрепить названия зимних месяцев, можно 
поиграть в «Прятки». Попросите детей закрыть глаза ладошками, а сами 
спрячьте одну из фигурок месяцев в матрешку Зима. После того, как дети 
откроют глаза, предложите им определить, кого же не стало. 



«Весенние месяцы»

 Для этой игры вам потребуется матрешка Весна и три ее месяца. 

 Откройте матрешку и познакомьте детей с весенними месяцами:

  Ознакомительная беседа: «Март – первый месяц весны. Что у него в 
руках? Птичка. Грачи, скворцы, жаворонки – первые вестники весны. В 
старину верили, что именно они на крыльях весну приносят. По 
старорусскому календарю21 марта – Жаворонки. В этот день пекли из 
теста птичек, подвешивали их на деревья, подкидывали в воздух, 
приговаривая: «Прилетят птички и на наши крыши».

  Апрель – второй месяц весны. Что у него в руках? Кораблик. Почему? В 
апреле теплые лучи солнца растапливают снег и лед, бегут ручьи. Дети 
мастерят кораблики и пускают их в веселых звонких ручейках. 

 Май – третий месяц весны. Что у него в руках? Цветущая веточка. В мае 
природа расцветает и воздух наполняется ароматами цветов».

 После беседы, чтобы закрепить названия весенних месяцев, можно 
провести с детьми игру «Прятки» (как с фигурками зимних месяцев). 



«Летние месяцы»

 Для этой игры вам потребуется матрешка Лето и три ее месяца. 

 Откройте матрешку и познакомьте детей с летними месяцами:

 Ознакомительная беседа: «Июнь – первый месяц лета. Что у него в 
руках? Ромашка. В июне на полях и лугах, в садах и парках распускается 
много разных цветов.

  Июль – второй месяц лета. Что у него в руках? Ягодка. В июле 
поспевают в лесу ягоды. В старину 9 июля отмечали праздник земляники 
(Давид земляничник). В этот день все шли в лес за земляникой. 

 Август – последний месяц лета. Что у него в руках? Яблоко. В конце 
лета в садах поспевают фрукты. 19 августа отмечают праздник – 
Яблочный Спас. В этот день собирают яблоки, угощают ими друзей и 
соседей, готовят из яблок вкусные угощения».

  После беседы, чтобы закрепить названия летних месяцев, можно 
провести с детьми игру «Прятки» (как с фигурками зимних месяцев). 



«Осенние месяцы»

 Для этой игры вам потребуется матрешка Осень и три ее месяца. 

 Откройте матрешку и познакомьте детей с осенними месяцами:

  Ознакомительная беседа: «Сентябрь – первый месяц осени. Что у него 
в руках? Гриб. Почему, как вы думаете? В старину говорили: «В сентябре 
Тит последний гриб растит», а значит следует в лес поторопиться: «Кто 
рано встает, тот грибов наберет, а сонливый да ленивый идет после за 
крапивой». 

  Октябрь – второй месяц осени. Что у него в руках? Красный лист. В 
октябре листва на деревьях желтеет, краснеет. Октябрь – самый яркий 
месяц осени, наступает время листопадов. 

  Ноябрь – третий месяц осени. Что у него в руках? Синичка. 12 ноября – 
Синичкин день. В этот день маленькие птички перебираются поближе к 
человеческому жилью в надежде подкормиться. Люди заранее мастерят 
кормушки для синичек и развешивают их на деревьях, не забыв, рядом на 
веточку кусочек сала наколоть, до которого синички большие охотницы. 
Не стоит жалеть корма для этих маленьких птичек, ведь летом они 
отплачивают добром – очищают сады от назойливых жуков, гусениц и 
мух».мух».

 После беседы, чтобы закрепить названия осенних месяцев, можно 
провести с детьми игру «Прятки» (как с фигурками зимних месяцев). 



«Времена года и месяцы»

 Для этой игры вам потребуются матрешки-времена года со своими 
месяцами. 
 
  Вариант 1. Поместите фигурки летних и зимних месяцев в тканевый 
мешочек. Расскажите детям, что месяцы спрятались от матрешек Лето и 
Зима, и предложите помочь матрешкам найти свои месяцы. Дети по 
очереди достают из мешочка месяцы, вспоминают их названия, 
возвращают Зиме и Лету.
 В следующий раз поиграйте с месяцами Весны и Осени. И только на 
третий раз поместите в тканевый мешочек все 12 месяцев. 
  
 Вариант 2. Перед игрой перепутайте фигурки месяцев в 
матрешках-времена года – пусть внутри каждой матрешки окажется два 
своих и один чужой месяц. Расскажите детям, что некоторые месяцы 
расшалились и спрятались не в своих матрешках.  Дети открывают 
матрешки и проверяют, кто из месяцев лишний, а кого не хватает.
  В следующий раз внутри матрешек окажется два чужих месяца, и 
только на третий раз – все три. 
 
 Вариант 3. Старик-Годовик расставил около Зимы три ее месяца: на 
первом месте – Декабрь, на втором – Январь, на третьем – Февраль. 
После того как дети закроют глаза, уберите один зимний месяц. Открыв 
глаза, дети определяют кого не стало. 
  
 Аналогично поиграйте с матрешками Весна, Лето, Осень и их 
месяцами.

«Неделя для дела»
 



 Комплект включает: две повозки – будни и выходные, лошадку, 7 
неразъемных матрешек в виде мальчиков, 7 неразъемных матрешек в 
виде девочек.
 
 Лошадка везет за собой повозку «будни», а за ней повозку «выходные». 
Конструкция повозок такова, что «выходные» могут прикрепляться к 
лошадке и предшествовать «будням».

  
 Матрешки – это мальчики и девочки, которые не знают, что такое лень. 
В руках у кого молоток, у кого лопата, а у кого веник… И только в 
выходные и праздничные дни можно нарядиться и отправиться в гости с 
букетом или пирогами. 

 Ниже мы предлагаем варианты игровых ситуаций, которые будут 
доступны детям от 4-х лет. 

  Варианты игр для ознакомления с днями недели

«Будни»

 Для этой игры вам потребуется лошадка с повозкой-будни, фигурки 
мальчиков в синих рубахах.

  Эту игру лучше провести в начале недели, например, в понедельник. 
Заранее поместите фигурки мальчиков в синих рубаха в тканевый 
мешочек. Покажите детям лошадку и повозку-будни, спросите: «Как вы 
думаете, кого должна везти эта повозка?» 
  Предоставьте детям возможность пофантазировать, после чего 
достаньте из мешочка одну фигурку и поместите ее в первое углубление 
повозки. Рассмотрите с детьми фигурку, попросите придумать, что 
собрался делать мальчик (согласно атрибуту в руках). Предложите детям 
по очереди доставать из мешочка фигурки мальчиков (это можно делать 
не глядя) и сочинять небольшие рассказики об их делах и заботах. 



 После того как все фигурки займут свои места на тележке-будни, 
попросите детей посчитать их. Расскажите, что эта тележка непростая, 
она помогает планировать дела на каждый день недели (вместе назовите 
дни недели с понедельника до пятницы). Далее спросите, каких дней не 
хватает (выходных: субботы и воскресенья). Расскажите, что для этих 
дней предусмотрена другая повозка, но ее дети увидят ближе к 
выходным. 
  В конце игры попросите оставить на повозке только одну фигурку в 
первом углублении (если играете в понедельник). Предложите добавлять 
фигурки каждый день, постепенно планируя дела на все будни.

«Выходные»

 Для этой игры вам потребуется весь комплект.
  В пятницу покажите детям повозку-выходные, спросите: «Почему она 
так ярко украшена?» Выслушав ответы детей, уточните: выходные дни – 
это, как правило, семейный отдых, развлечения, поэтому суббота и 
воскресенье часто воспринимается как веселый и яркий праздник». 
Попросите детей соединить две повозки.
  «Что же можно запланировать на эти дни (достаньте фигурки мальчиков 
в красной одежде)?» Рассмотрите фигурки, поместите их в 
повозку-выходные и предложите детям придумать, чем мальчики 
займутся в субботу, а чем в воскресенье. Спросите, есть ли у детей планы 
на ближайшие выходные.
  В понедельник утром вернитесь к игре. Попросите детей переставить 
повозку-выходные за лошадкой, а затем уже прикрепить повозку-будни. 
Предложите рассказать, как они провели выходные: что делали в 
субботу, а что – в воскресенье. После этого покажите детям фигурки 
девочек, попросите выбрать тех, которые должны находиться в 
повозке-выходные (в красных сарафанах). Далее рассмотрите фигурки 
девочек в голубой одежде и запланируйте дела на понедельник и на 
втвторник.

«Вчера, сегодня, завтра»
 
 Для этой игры вам потребуется весь комплект.
 Проведите эту игру следом за предыдущей, во вторник (на 
повозке-будни – две фигурки девочек). Подводящий диалог: «Какой 
сегодня день недели? Вторник. Найдите его на повозке. Что делает 
девочка сегодня? Какой день недели был вчера? Понедельник. Чем 
девочка занималась в понедельник? Какой день будет завтра? Среда. 
Чем девочка займется завтра (дети выбирают фигурку и рассказывают о 
делах, ориентируясь на атрибут)?» Можно предложить поменять планы 
нана завтра: выбрать другую матрешку и поставить ее на соответствующее 
место в повозке. 



 
 Аналогично можно познакомить детей с понятиями «позавчера», 
«послезавтра».

 Еще варианты игр:
  - Поместите на повозку-будни фигурки в красных рубахах (сарафанах) и 
спросите: «Бывает ли такое? Да, когда праздничные дни выпадают на 
рабочие».
 - Предложите детям выбрать сразу пару фигурок (девочку и мальчика) и 
придумать рассказ об их совместных делах.

 
«День да ночь – сутки прочь»

  Комплект включает: круг на подставке «Части суток», 12 
неразъемных матрешек в виде девочек, 12 неразъемных матрешек в 
виде мальчиков.
 
  Третий комплект серии «День да ночь – сутки прочь» по своему 
содержанию похож на предыдущий. Он поможет детям узнать, что день 
не такой уж маленький и, что «скучен он до вечера, только если делать 
нечего». А если наполнить день интересными делами, то время пролетит 
незаметно. Можно успеть и книгу почитать, и с куклой поиграть, и цыплят 
покормить. А можно вместе сходить в лес за грибами. Только надо встать 
пораньше, умыться, позавтракать, тогда уже и в лес отправляться. Так, в 
пропроцессе разыгрывания различных сюжетных ситуаций ребенок легче 
воспринимает смену частей суток, быстрее запоминает и усваивает 
содержание и значение каждого времени.



 Круг «Части суток» имеет прорези, в которые вставляются солнышко 
(утро-день) и луна (вечер-ночь). Небесное светило и спутник Земли 
путешествуют по небу, сопровождая трудолюбивых матрешек круглые 
сутки.

 Ниже мы предлагаем варианты игровых ситуаций, которые будут 
доступны детям от 4-х лет.

Варианты игр для ознакомления с частями суток

«Части «Части суток»

 Для этой игры вам потребуется круг на подставке «Части суток», 
солнышко и луна, 4 неразъемные матрешки в виде мальчиков 
(например, с полотенцем, с молотком и гвоздем, с книжкой, с подушкой) 
и 4 неразъемные матрешки в виде девочек (например, с полотенцем и 
расческой, с веником, с куклой, с подушкой). 

  Покажите детям круг «Части суток» (не говоря его название), скажите, 
что это круг из новой игры и предложите рассмотреть, что на нем 
изображено. Обратите внимание детей, что круг разделен на 4 части и 
спросите: «Чем отличаются картинки на частях круга? Почему художник 
разделил изображение на 4 части?» 
 
  Выслушав предположения детей, уточните: «На круге изображен домик 
в разное время суток: утром, днем, вечером и ночью. Рано утром 
появляется на небе солнышко, и все просыпаются (покажите детям 
солнышко). Найдите на круге утро (вставьте солнышко в прорезь). Кто 
разбудил всех рано утром своим пением? Петушок. Днем все вокруг – 
небо, трава, листва становятся яркого, сочного цвета (передвиньте 
солнышко на сектор «день»). Кто вышел полакомиться свежей травкой? 
КозКозочка. Но вот приходит вечер и солнышко покидает небосвод (уберите 
солнышко). Что занимает его место? Луна (вставьте ее в прорезь). 



Ночью становится совсем темно (передвиньте луну на сектор «ночь»). 
Что еще можно увидеть на ночном небосклоне? Звезды». 
  «Кто же живет в домике, как вы думаете?» Выслушайте ответы детей и 
покажите им фигурки мальчиков и девочек. После того как дети 
рассмотрят фигурки, предложите им расставить их на круге, объясняя, 
почему именно на этот сектор они поставили ту или иную фигуру. После 
того, как задание будет выполнено, спросите, что еще можно делать 
утром, днем и вечером.

«Скучен день до вечера, коли делать нечего»

  Вариант 1. Вам понадобится круг «Части суток» на подставке, 
фигурки мальчиков.

 
  Рассмотрите с детьми фигурки мальчиков, обсудите, что означают 
предметы в их руках. Предложите детям расставить фигурки на круге 
«Части суток» и объяснить свой выбор. В этом варианте игры фигурки 
надо расставлять последовательно, начиная с сектора «утро», 
заканчивая сектором «ночь». 
 
  Обратите внимание детей на то, что три фигурки мальчиков одеты 
теплее других (на них кафтанчики). Спросите, с чем это связано. 
Выслушав ответы, уточните: «За грибами и на рыбалку ходят рано утром. 
В это время бывает прохладно, поэтому важно одеться потеплее. 
Мальчик с собакой, видимо, решил прогуляться поздно вечером, перед 
сном, когда температура ниже, чем днем, так как солнышко уходит за 
горизонт». 
  После того, как все фигурки будут расставлены на круге, спросите у 
детей: «Много дел успел сделать за день мальчик? Скучно ли ему было? 
А какое самое скучное занятие? Безделье. В старину говорили: «Скучен 
день до вечера – коли делать нечего».

 В следующий раз так же поиграйте с фигурками девочек. 



 
 
 

 

  
  Девочек и мальчиков можно объединять в пары, придумывая им общие 
дела.

 Вариант 2. Вам понадобится круг «Части суток» на подставке, все 
фигурки, тканевый мешочек. Заранее поместите все фигурки в мешочек. 
  Перед детьми – круг «Части суток» и мешочек с фигурками. Предложите 
детям по очереди вынимать фигурки из мешочка не глядя. Достав 
фигурку, ребенок придумывает, в какое время суток можно делать то или 
иное дело, и ставит фигурку на соответствующий сектор. 

«Мой режим»

  Это индивидуальная игра, она поможет мотивировать ребенка на 
выполнение тех заданий, которые ему даются с трудом, например, 
умываться, собираться на прогулку, есть кашу, читать книгу. Для 
мальчика выбирайте фигурки мальчиков, для девочки – фигурки 
девочек.
 
 Советы:
  
 • Начинать планировать свой собственный режим лучше всего накануне 
вечером. Предложите ребенку спланировать дела на следующее утро, 
расставляя соответствующие фигурки на этом секторе. Например, утром 
надо будет умыться, причесаться, съесть кашу и отправиться на прогулку. 
При этом, фигурка с грибочком (у мальчика и девочки), с рыбой (у 
мальчика) может означать прогулку.
  
 • Утром вы можете запланировать дела на день и на вечер. При этом 
фигурка мальчика с молоточком может означать помощь папе в 
домашних делах, а фигурка девочки с прялкой – помощь маме. Вы 
можете заранее договориться, что какая фигурка будет обозначать, или 
делать это в процессе планирования. 
 
  • Если дело сделано, то фигурка возвращается в коробку. Вы вправе 
пообещать ребенку награду за выполнение режима. 



Потешки

от 3-х
лет

Туески с затеями

от 3-х
лет

Всему своё время

от 3-х
лет

Русские народные сказки

от 3-х
лет

Тематические баларнсиры

от 3-х
лет

Жили-были, поживали...

от 5-ти
лет

Витязи

от 5-ти
лет

Родное слово

от 3-х
лет

  За новинками и новостями проекта
«Родная игрушка» следите на сайте
родная-игрушка.рф rodnaya-igrushka.ru

Игровые комплекты линии
“Родная Игрушка”


