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СТАТЬЯ В ЖУРНАЛ  

 

 

Новинка от изобретателя игрушек и игр  
 

Развивающая предметно-игровая система «Геометрики  КАЙЕ»© 

 

 
 

          Сначала о названии системы, автором которой (а также исследований и методик 

применения) я  являюсь: 

           Геометрики – это шутливое обозначение всех основных и дополнительных 

геометрических фигур, которые входят в систему. 

 

6. Комплект «Геометрики Кайе»

- 12 наборов из изолона, ООО «ДЕКО» г. Москва

- 19 форм элементов.

 
 

          

 КАЙЕ – это  моя фамилия, ставшая брендом для моих игрушек и игр (например, известные 

наборы «Соты Кайе», «Строй Кайе»).  
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        Изобретатель - человек с креативным мышлением, изобретающий новое,  и  внедряющий 

это новое в производство. Да к тому же, как в моём случае, играющий с детьми в то, что  

изобрёл. 

       Элементы из этих наборов – опора для игры, занятий и различных видов деятельности 

детей, в том числе самостоятельной. 

     К комплекту прилагаются сертификаты и DVD диск с методиками, фото сессией 

композиций, моих  игротек с детьми, мастер – классов, а также  другой полезной информацией 

о  моей тридцатилетней творческой «игрушечной» деятельности. Кроме того, я провожу по 

этому комплекту семинар для работников образовательного учреждения и мастер класс 

«Игротека с детьми в группе ДОУ». 

         В систему входят 12 наборов элементов (часть из них представлена на фото). Всего 19 

геометрических тел. В каждом наборе основные элементы только одной формы, четырёх  

цветов. 

        Формы элементов в плане это основные геометрические фигуры - квадрат, круг, 

треугольник, ромб, трапеция, параллелепипед, прямоугольник, шестиугольник, 

восьмиугольник, кольцо, дуга, параллелограмм. 

        Есть  несколько дополнительных фигур - трикубик, триквадрат..  

Размеры элементов соподчинены: 

- толщина  2 и 3 см,  

- сторона 3 и 6 см,  

- диаметры кругов, колечка и дуги 3 и 6 см, (на верхнем правом фото).  

 
         Благодаря  этому  можно использовать или только один набор, или сразу все или 

несколько наборов в любых сочетаниях. Элементы представляют собой объёмные 

геометрические тела (призмы, кольца и т.д.), поэтому они удобны для рук ребёнка  при 

манипулирования ими.  

        

         Как и многие другие мои системы открытого типа с множеством правильных решений, 

данная  система многофункциональна, вариативна, педагогически целесообразна, 

психологически комфортна, компактна и экономически выгодна. Имея 12 наборов, получаем 

намного больше (благодаря возможности их перекрёстного совместного применения). Общее 

количество элементов - более 300, этого достаточно для группы до 30 детей. 

         Кроме того, я ввёл для своих систем термин «высокая производительность игрушечного 

труда» - быстро достигается и результат и трансформация результата. 

          Благодаря  тому, что элементы изготовлены из материала пенополиэтилен, они обладают 

удивительными, полезными свойствами – легки, травмобезопасны, не боятся ни жары, ни 

мороза, не впитывают влагу, приятны на ощупь, плавают на поверхности воды.  

         Кроме того, я сделал маленькое, но важное открытие – элементы  удерживаются на любой 

ровной вертикальной и наклонной поверхности, если их предварительно окунуть в воду. Кроме 

того, таким образом можно установить элемент на поверхности  другого элемента. 

 
         Многофункциональность это применение 

для: 

-  конструирования и экспериментирования на гладкой  горизонтальной,  вертикальной или 

наклонной поверхности (стол, стена, дверь, мебель, мольберт, доска и т.п.); 

-  детского дизайна, в том числе, создания коллажей, 
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- проведения цветного и логического диктанта; 

в качестве: 

-  мозаики (настольной, настенной и  надводной). 

-  раздаточного материала на занятиях по изучению количественных соотношений, по 

арифметике и при изучении геометрических фигур и тел (форма, состав  и т.д.); 

- опоры для  сюжетно-ролевых и других видов игр; 

- строительного набора, 

- трансформера; 

- детского домино. 

        Вариативность это бесконечное количество вариантов соединений и сочетаний элементов 

во всех направлениях и плоскостях. 

         Методики использования наборов могут варьироваться педагогами в зависимости от 

поставленных задач - от подробного предварительного объяснения, до простой раздачи 

элементов детям для самостоятельного изучения, экспериментирования и конструирования на 

столе, на стене, на доске, на воде.  

 

         На традиционный вопрос: «А что предлагаемая система развивает в детях?» ответ 

звучит так:  

      Она помогает развивать фантазию, воображение (в том числе пространственное), глазомер, 

архитектурно- художественный вкус,  творческое начало, индивидуальность в сочетании с 

умением работать в творческом   коллективе     сверстников.    Способствует формированию  

исследовательского поведения и поисковой деятельности, а также таких  волевых  качеств,  как        

аккуратность, сосредоточенность, усидчивость, терпение. Также способствует осмысленному 

восприятию внешнего мира, ориентации на плоскости и в пространстве, развитию чувства 

гармонии и ритма, пониманию точки зрения на предмет, его проекций, композиции, 

пропорции, симметрии и асимметрии, формы и красоты. Позволяет проводить занятия в 

области геометрии, математики и логики, игру с замещением, а также использовать комплект в 

качестве крупной мозаики. Помогает почувствовать такие строительные понятия, как 

устойчивость, неустойчивость, гравитационная вертикаль. Ценным качеством является то, что 

систему можно использовать, как материал для проектного конструирования и 

экспериментирования в области детского дизайна, т.е. художественного конструирования.         

        Играющий может экспериментировать и изобретать конструкции, применяя одинаковые 

или разные по форме и цвету элементы, имеющиеся в большом количестве. 

        Эта особенность детской деятельности программируется универсальными 

свойствами   примененной формы элементов, которые позволяют располагать их особым 

образом на плоскости, в пространстве и по отношению друг к другу. 

        Кроме того, результаты  занятий  детей с комплектом вызывают эстетические чувства, 

положительные эмоции и различные ассоциации. Можно проводить   конкурсы и соревнования. 

        Занятия развивают  аккуратность, точность и координацию движений играющего ребенка, 

стимулируют общее движение. 

        Система: 

- пригодится в группах продленного дня детского сада или школы, в коррекционной и 

госпитальной педагогике, в реабилитационной практике, для проблемных детей, детей-

инвалидов.  

- предназначена  для формирования у детей конструктивной деятельности, в процессе которой 

происходит интеллектуальное развитие ребенка, в том числе его способности к техническому и 

архитектурному творчеству.  

-  позволяет ставить перед ребенком и чисто дидактические задачи: сборка конструкций по 

заданию взрослого или по примеру, приведенному в описании конструктора. При этом 

собранные конструкции могут быть статичными или  подвижными (например, сборка весов, 

качелей). 

       Можно: 

- попытаться ставить и новые дидактические задачи: зарисовка собранных конструкций с 

разных точек обзора (проекции – вид спереди, сбоку, сверху, сзади, изометрия); 
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- пояснять  детям и развивать такие понятия, как соразмерность, подобие, симметрия, масштаб, 

соосность, статика, устойчивость, неустойчивость, жесткость, гравитационная вертикаль и 

другие;  

- развивать конструкцию в горизонтальной плоскости в четырех направлениях (вперед, назад, 

вправо и влево), в вертикальной плоскости или в обеих сразу; 

- применять подсветку конструкций, наблюдать за тенями от них;  

- применять в игре со масштабные игрушки и предметы, 

- применять систему в сюжетно-ролевых и режиссерских играх детей.  

 

Система может быть использована не только в ДОУ , но и НШДС и НШ. 

          В качестве примера приведу несколько фотографий, сделанных  во время моих игротек с 

детьми с применением этой системы. 

        

1. Индивидуальное занятие      

Самостоятельное                                 С поддержкой автора и педагога 

  
 

                                                                            «портретная рамка» 

     
 

2. Коллективное занятие 

     Самостоятельное, без предварительного объяснения автора. Элементы из разных наборов 

просто розданы автором всем  детям  старшей группы детского сада – кому что достанется. На 

этом занятии было использовано 6 наборов. 
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24 ребёнка  в группе (6 столов по 4 ребёнка) 

     
                                                                                

    
 

3. Использование элементов только  из одного набора                                            

                    Ромбы                                              Треугольники                

   
 

4. Использование элементов из разных наборов 

Квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник, дуга, Трикубик. 
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5. Использование для игры в воде. 

В тазу                                                                                                           В ванной 

    
 

   
 

6. Использование на вертикальной плоскости 

 

Дверь                                          Доска  настенная                                     Простенок 

     
 

Дверца шкафа                                                                    Доска напольная 
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Настольная трибуна   

 
 

Дверца холодильника на кухне                                  Подоконник на кухне и окно  (под   

 п                                                                                    присмотром взрослого) 

 

   
 

 

Стена                               «Процесс»                                       «Результат»                                                          
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Оконное стекло в стеклопакете (это делает только взрослый) 

                      «розетка» днём              «розетка» вечером                 голова «птички» 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

7. Изучение состава геометрических фигур 

Ромб из других основных фигур   

                 из  4 ромбов                 из 9 ромбов    из16 ромбов    и так далее…                                                         
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Шестиугольник                            Сборная фигура (из 3 фигур) 

                                                       и её трансформирование методом добавления элементов 

   
 

8. Трансформирование основных фигур 

Ромб 

    
 

   
 

9. Сложные композиции 

Абстрактные объёмные 
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 Плоские 

    
Образные 

                            «фигурка»               «машинка», «бабочка»,   

                                                            «цветок»                              и  «птичка» 

   
 

10. Трансформация сложных композиций методом добавления элементов 

Исходная                                                                                                                     Итог 

композиция                                 Трансформирование                                                                                         

     
 

11. Создание фигур по моей методике «Фигура Минус» 

Методика: создать плоскую композицию, затем последовательно убрать несколько элементов 

из её середины. ВНИМАНИЕ!- требуется  аккуратность и терпение. 

Исходная фигура (сплошная) 
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Итоговая фигура - 12-ти конечная звезда «Минус» плюс добавление элементов внутрь фигуры 

 

Фигуры «Минус», образованные квадратами. 

 

12. Создание ансамбля из одинаковых композиций 

 

      
 

13. Применение вспомогательных предметов для создания композиции 

Линейка, картонка 

 
 

14. Создание «звёздных» фигур и их трансформирование методом добавления и 

разделения элементов 

 

     
 

15. Тень от композиции 
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16. Элементы – предметы-заместители 

 

                  Это у меня – брови                                          Ребёнок « кормит» «птичку» 

 

   
«Брови» на «лице», собранном на доске в группе ДОУ 

 
17. Применение наборов в начальной школе (1-4 классы).  

При этом я вместе с детьми сначала «изобретал» эту систему на доске.                                                        

1 класс                                                             2  класс                                    4 класс 
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18. Применение элементов детьми 2-3-4 лет 

 

   
 

   
 

 
 

19. Совместное применение элементов «ТРИКУБИК» двух разных габаритов  в 

композициях плоских и объёмных 

На столе                                                                    На полу 
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На поверхности воды 

 

 
 

20 Совместное применение элементов разных систем 

 

    
 

21. Вариативность композиций на примере применения элементов одной формы. 

 

Из двух элементов 

  
 

Из большего количества              Замкнутые фигуры 
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 Композиция вертикально расположенная  

 
 

 

22. Точка зрения на одну и ту же композицию на примере треугольника 

 

     
 

22. Вариативность сборки треугольника 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения по результатам применения наборов на моих игротеках с детьми в ДОУ. 

      В процессе применения наборов в игротеках с детьми, я сделал несколько изменений и 

придумал новые методики,  расширяющих игровые возможности. 

       Теперь кроме большого комплекта из 12 наборов по моему заказу выпускаются 2 набора 

«Геометрики Кайе» с уменьшенным  общим количеством элементов - «МИКС -1» и «Микс-2». 

В каждом из наборов  элементы разных  геометрических фигур.  
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1. Часть шестиугольных и восьмиугольных призм в наборе имеют отверстие диаметром 6 см, в 

которое вставлена цилиндрическая призма диаметром 6 см.  

Получаем новые элементы: 

 – шестиугольник и восьмиугольник с отверстием 6 см (если вынуть цилиндрическую призму), 

-  цилиндрическая призма диаметром 6 см, 

-  шестиугольник или восьмиугольник одноцветный, если вставить призму того же цвета, 

-  шестиугольник или восьмиугольник разноцветный, если вставить призму другого цвета. 

2. Цилиндрические призмы диаметром 3 см помещены теперь в прямоугольные платы с 

отверстиями диаметром 3 см. В наборе 4 платы красного, жёлтого, зелёного и голубого цвета.   

. Благодаря этому можно вставлять в плату разноцветные или одноцветные цилиндрические 

призмы, а также другие предметы (например, вставить в отверстия свёрнутую в трубочку 

бумагу и получить «ёжика»). Дети потом могут  выталкивать цилиндрические призмы из плат, 

вставлять две призмы в одно отверстие с двух сторон и т.д. 

ВСТАВЛЯТЬ, вытаскивать  и выдавливать элементы и предметы – любимое и само 

достаточное занятие детей  

 Ребёнок осуществляет целенаправленные действия  для достижения  цели. 

Эта  цель может быть  поставлена им самим, или же педагогом, или  же совместно с педагогом 

в процессе игры и конструирования  

 

 
 

3. Добавлены полукруги радиусом 3 см. 

4. В набор «КОЛЕЧКИ» входят квадратные призмы («стержни»), на которые можно 

нанизывать эти колечки (дети говорили, что они так «делают шашлыки»).  

 
Кроме того, стержень можно установить вертикально 
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4. Рамки, в которые помещены трикубики и триквадраты, можно использовать в качестве: 

- рамок портретных, когда ребёнок смотрит на других через эту рамку, 

- фундамента или опоры для построек, 

 

- ограждения для элементов при игре на воде, 

- «забора» при создании композиций на столе или на полу, 

- рамки для коллажа на вертикальной плоскости. 

 

В ходе экспериментирования с элементами и водой я установил, что можно: 

- установить мокрый элемент (№2) на поверхности  другого мокрого элемента (№1), который 

уже прикреплён к вертикальной поверхности, 

Элемент №1                   Элемент №2 

- взять в руку элемент, затем на его поверхность прикрепить другой элемент, предварительно 

смоченный в воде, и расположить оба элемента вертикально (так можно демонстрировать 

детям из каких фигур состоит, например, шестиугольник). 


