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Примечание автора: Моя фамилия - Кайе в статье должна 
начинаться с заглавной буквы. 

Развивающая предметно-игровая система Соты кайе. 

Алёна Никитина 
  
Развивающая предметно-игровая система Соты кайе. 
Я уже говорила о том, что я для своего сына с полутора лет стараюсь выбирать игры 
развивающие. Сейчас большой выбор различных напольных мозаик, настольных 
плоскостных конструкторов, которые воспитатели зачастую сами изготавливают, домино. В 
нашей домашней игротеке, благодаря Дедушке Морозу, появилась замечательная игровая 
система В. А. Кайе «СОТЫ КАЙЕ», которая выполняет все три функции и даже больше. Но 
обо всем по порядку. (Фото взято из моей галереи для отзыва в СП, где я заказывала "Соты". 
Так как заводская коробка не сохранилась). 

 
Данный набор состоит из 84 объёмных элементов, имеющий форму шестигранника(примерно 
5 см., т. е. в форме сот) и выполнен из мягкого вспененного полимера. С одной стороны 
все «соты» желтого цвета. Н оборотной стороне на каждом шестиграннике нанесен рисунок, 
всего рисунков - 21 вариант, по 4 штуки каждого вида. В заводской коробке хранить соты не 
удобно, поэтому мы сразу же с Даней поместили их в обычную коробку из-под летней обуви, 



а из заводской коробки я вырезала название, красивых пчёлок и обклеили коробку, в которой 
сейчас хранятся соты. Кроме того, в комплект входит яркий с плотными глянцевыми 
страницами альбом с методическим описанием, примерами и заданиями. 

 

 
Развивающая предметно-игровая система СОТЫ КАЙЕ предназначена для 
индивидуальной и коллективной игры детей в возрасте от 3 до 11 лет. Это – 
многофункциональная, вариативная дидактическая и игровая система. Её можно применять 
как в детском саду, так в домашних условиях. Многофункциональность заключается в том, что: 



Во-первых, использование в качестве Мозаики (или графического конструктора). Из деталей 
можно складывать многочисленные силуэты животных и предметов. Несколько десятков 
вариантов предложено в методическом пособии. Причем для детей младшего дошкольного 
возраста можно использовать только оборотную (жёлтую) сторону сот. Даня с удовольствием 
собирает «крокодила», «чебурашку», «самолет» и др. 

 

 
Отлично развивает пространственную ориентацию (справа снизу, слева снизу и тд, а также 
хорошая тренировка порядкового счета. Если на первых порах Даня выкладывал вместо пяти 



семь и восемь сот, в связи с этим силуэт никак не получался (без помощи взрослого не 
справлялся, то сейчас уже он уже самостоятельно собирает 2-3 силуэта самостоятельно, 
слышно только, как считает и проговаривает «сверху», «снизу» и тд. Нравится ему 
выкладывать простые геометрические фигуры, используя лицевую (с рисунком) сторону. 

 
Во-вторых, использование в качестве конструктора с заданиями на 
трансформирование(перестановку) рисунка. Это уже для детей постарше. Поворачивая либо 
переставляя элементы готового рисунка можно получать новый узор. Также здесь выделено 
несколько уровней сложностей. Интересно даже взрослым! 
В-третьих, СОТЫ КАЙЕ можно использовать как Детское домино. Причем можно 
выкладывать соты, как в классическом домино, т. е. дорожкой (соты соприкасаются друг с 
другом только одной гранью). 



 

 

А можно прикладывать ко всем граням сразу. В результате получается абстрактный рисунок, 
на котором можно испытывать свое воображение и фантазию. Можно долго сидеть, 
всматриваться и разглядеть какой-нибудь силуэт. 



 



 
В-четвёртых, СОТЫ КАЙЕ – это отличный материал для проектного конструирования и 
экспериментирования в области детского дизайна (с бесконечными количеством вариантов). 
Играющий может экспериментировать и изобретать композиции, применяя одинаковые или 
разные по рисунку и цвету элементы, имеющиеся в наборе. 
Я ни капельки не пожалела, что приобрела «Соты Кайе». Замечательная игровая система. 
На мой взгляд, авторская программа в области образования «Развивающая системаигрушек 
и игр изобретателя В. А. Кайе» незаслуженно малоизвестная и малораспространённая. Во 
всяком случае, о ней я узнала совсем недавно, да и найти программу и его изобретения очень 
проблематично. У Виктора Августовича много различныхразвивающих игр и пособий, но 
даже на просторах интернета я встречала только его«лабиринты» (мозаики) – «Лесной 
лабиринт», «Речной лабиринт» и «Радужный лабиринт». В следующий раз я расскажу Вам 
о «Радужном лабиринте». 

Спасибо за внимание! 

 


