
Целевая группа: 

Для детей от 3 лет до 11 лет, родителей, педагогов, психологов 

 

 

Описание: Соты Кайе - это просто, как все гениальное! При знакомстве с 

ними охватывает удивление: как же раньше никто не придумал такую 

замечательную развивающую игру! Сторона правильного шестиугольника 

равна радиусу окружности, в который этот шестиугольник вписан. 

Следовательно, шестиугольник можно разделить на 6 одинаковых 

равносторонних треугольников. А можно в нем выделить также 

треугольники с углами в 90, 30, 120 градусов. А если теперь всеми 

возможными способами расчертить одинаковые шестиугольники на разные 

треугольники и по-разному раскрасить в два контрастных цвета? Получится 

многообразие форм и рисунков, замечательный игровой и дидактический 

материал, позволяющий и развить пространственное воображение, и 

наглядно познать законы математики и геометрии, и в особое 

шестистороннее домино поиграть, и разные фигурки собрать! Толстые (3 мм) 

листы из пенопропилена, в которых прорезаны шестиугольники, с двух 

сторон покрыты глянцевым прочным слоем. Это позволяет надеяться, что 

соты Кайе не боятся воды и многочисленных манипуляций с ними. Лицевая 

сторона контрастно окрашена по вышеописанному принципу, оборотная - 

однотонная. Самая первая игра напоминает рамки-вкладыши (вынутые 

шестиугольники надо положить по местам, ориентируясь на их окраску). 

Вторая - составление фигурок из однотонных шестиугольников. А уж дальше 

можно использовать по-разному раскрашенные шестиугольники как угодно! 

Лучше, если ребенок сам в процессе игры и занятий самостоятельно изучит 

свойства, взаимосвязи, соотношения элементов, возможности набора и лишь 

потом получит от взрослого пояснения, подсказки и задания по 

методическому пособию. В зависимости от возраста и уровня развития 

ребенка можно менять сложность заданий к сотам Кайе в широком 

диапазоне. 

 

Способствует развитию: произвольности (умения играть по правилам и 

выполнять инструкции), наглядно-образного мышления, познавательной 

активности, мелкой моторики, воображения, творческих способностей, 

памяти, наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, комбинаторных способностей, необходимых для школьного 

обучения навыков, абстрактного мышления, сенсомоторной координации. 

 

Состав: 4 листа (содержат 84 объемных элемента). Методические 

рекомендации с вариантами примеров и заданий. 

 

Технические параметры: автор: В.А. Кайе, упаковка: коробка картонная, 

материал: бумага, вспененный полимер, габариты: 35х22х2 см. 

 


