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Тел.: 8 926-035-03-11
www.nikitiny.ru

Мы проводим методические семинары и мастерклассы по обучению педагогов и родителей.
Пишите нам: nikitiny.info@gmail.com

Развивающие игры Никитиных
из первых рук
Авторские развивающие игры и пособия российских педагогов-практиков Бориса
и Лены Никитиных более 40 лет успешно используются родителями, психологами
и педагогами в России, Германии, Японии и других странах.
Бренд «Ступеньки творчества» был создан нами — детьми и внуками Никитиных —
для того, чтобы представить игры и методические разработки авторов в наиболее
точном и чистом виде.
Эти уникальные игры существенно облегчают подготовку к школе, помогают укрепить в малышах творческое начало, дают мощный импульс
к активному познанию себя и окружающего мира.
Развивающие игры Никитиных фактически не имеют возрастных ограничений. Начинать заниматься можно с 1–2 лет, а многие задания оценят
и взрослые любители головоломок. Игры помогают легко освоить многие учебные темы до школы, успешно применяются на школьных уроках,
а также в работе с детьми с особенностями развития. В Западной Европе
их также используют для реабилитации больных и продления интеллектуальной активности в старческом возрасте.
Суть Развивающих игр Никитиных — формирование творческого склада
ума, развитие способности создавать новое, решать незнакомые задачи.
При этом каждая игра не просто развивает разные стороны интеллекта,
но и воспитывает самостоятельность, целеустремленность, терпение
и аккуратность.
Наш опыт, опыт наших друзей и последователей доказывает: для достижения наибольшего эффекта важно следовать базовым принципам авторской методики. Эти
принципы были найдены Борисом Павловичем Никитиным за годы непрерывной
практики. Поэтому мы снабжаем наши игры, выпущенные на собственном производстве в России под брендом «Ступеньки творчества», подробно разработанной
методикой-инструкцией.
Мы с радостью продолжаем сами играть в эти игры, занимаемся со своими детьми и внуками, вместе придумываем новые задания. И убеждаемся: ресурс игр Никитиных практически неисчерпаем. Также мы благодарим всех энтузиастов Развивающих игр Никитиных, которые делятся
своими находками и методическими приемами. Так игры растут и развиваются вместе с нами.
Лучший опыт собран и систематизирован в продукции,
которую мы представляем вашему вниманию.
Семья Никитиных
3

Сложи узор

Рекомендуется для начала
знакомства с Развивающими
играми Никитиных.

2+

От 2-х до 99 лет.
Особенно эффективна
для дошкольников
и младших школьников.
Последние серии
заданий интересны
и взрослым.

•• анализ и синтез
•• цветовое восприятие
•• способность комбинировать
•• зрительная память
•• концентрация внимания
•• воображение
В комплект входит
•• 16 одинаковых деревянных кубиков (ребро 3 см).
Грани окрашены по-разному в четыре основных
цвета. + удобная деревянная коробка.
•• авторская методика-инструкция для родителей
и педагогов. + 5 серий авторских заданий,
расположенных по принципу «от простого
к сложному».

Основная задача
Складывать из кубиков интересные узоры
возрастающей сложности по рисункам-заданиям.
Высший творческий уровень — придумывать новые
узоры.

Опыт
Самая популярная из развивающих игр Никитиных.
Наглядно демонстрирует их основной принцип —
«от простого к сложному», который дает детям
возможность находить решения самостоятельно.

Материал и производство
Качественная древесина (массив липы, ольхи
и бука). Экологичные европейские краски. Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Сложи узор»
Артикул: 001 (цветная коробка),
002 (лакированная коробка).
Размер: 138х138х50 мм.
Вес: 450 г.

Сложи узор. Как играть с детьми
К игре «Сложи узор» прилагается
подробная авторская методика-инструкция
для родителей и педагогов. Разработана
на основе опыта занятий с несколькими
поколениями детей. Раскрывает основные
методические принципы, помогая
добиваться максимальных результатов.
Включает 5 серий (147) заданий к игре.
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Дополнительно. Для детей
от 2 до 8 лет рекомендуем
Альбомы с заданиями
к игре «Сложи узор»,
в масштабе 1:1, 1:1,5.

См. стр. 6

Суть Развивающих игр Никитиных — формирование
творческого склада ума, развитие способности
создавать новое, решать незнакомые задачи.
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Альбомы
к игре «Сложи узор»

Рекомендуются для занятий
с детьми от 2 до 8 лет

•• задания изображены в натуральную величину (масштаб 1:1, 1:1,5)
•• каждое задание расположено на отдельном листе, что позволяет
ребенку лучше сосредоточиться
•• повышают эффективность индивидуальных и групповых занятий
Альбом с заданиями к игре «Сложи узор», серия А
•• задания из 4 кубиков
•• 28 заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 170 г
Артикул: 003

Альбом с заданиями к игре «Сложи узор», серия Б
•• задания из 9 кубиков
•• 24 задания, расположенные по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка.
Вес: 150 г
Артикул: 004

Альбом с заданиями к игре «Сложи узор», серия В
•• задания из 16 кубиков
•• 24 задания, расположенные по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1,5.
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка.
Вес 150 г
Артикул: 005

Альбом с заданиями к игре «Сложи узор», серия Г
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•• 41 задание-узор — цифры и буквы
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1,5
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка.
Вес: 185 г
Артикул: 006

Альбом с заданиями к игре «Сложи узор», серия Д
•• 30 интересных заданий особой сложности
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1,5
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 180 г
Артикул: 007
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Кубики для всех
3+

Одна из лучших
игр для развития
пространственного
мышления
С 3-х до 99 лет. Интересна
детям любого возраста,
а также взрослым.

•• пространственное мышление
•• анализ и синтез
•• способность комбинировать
•• внимание и воображение
•• умение работать со схемой
•• умение соотносить изображение с реальным объектом
В комплект входит
•• 7 деревянных фигур разной формы, каждая
окрашена в свой цвет. + Удобная деревянная
коробка.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов. + 7 серий (70) заданий,
расположенных по принципу «от простого
к сложному».

Основная задача
Складывать из фигур модели постепенно возрастающей сложности по рисункам-заданиям. Рисункизадания специально сделаны бесцветными, чтобы
ребенок сам подобрал необходимые фигуры
и собрал модель.

Опыт

Игра учит мыслить пространственными образами
и умению их комбинировать. Фигуры обладают
огромными возможностями сочетаний и позволяют
составлять множество различных моделей.

Материал и производство

Качественная древесина (массив липы, ольхи
и бука). Экологичные европейские краски. Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Кубики для всех»
Артикул: 011 (цветная коробка),
012 (лакированная коробка)
Размер: 81х168х108 мм
Вес: 650 г

Кубики для всех.
Как играть с детьми.
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К игре «Кубики для всех» прилагается подробная авторская методика-инструкция
для родителей и педагогов. Разработана на
основе опыта занятий с несколькими поколениями детей. Раскрывает основные методические принципы, помогая добиваться
максимальных результатов. Включает 7
серий (70) заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному».

Дополнительно. Для детей
от 3 до 8 лет рекомендуем
Альбомы с заданиями
к игре «Кубики для всех»
в масштабе от 1:1 до 1:1,5.

См. стр. 10

Принцип «от простого к сложному» в Развивающих
играх Никитиных дает детям возможность
находить решения самостоятельно, без подсказки
взрослого.
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Альбомы

Рекомендуются для
индивидуальных и групповых
занятий с детьми от 2 до 8 лет

к игре «Кубики для всех»
•• задания изображены в натуральную величину (масштаб 1:1, 1:1,5)
•• каждое задание расположено на отдельном листе, что позволяет
ребенку лучше сосредоточиться
•• повышают эффективность индивидуальных и групповых занятий
Альбом с заданиями к игре «Кубики для всех»,
серии 1, 2, 3
•• задания из 1, 2 и 3 фигур
•• 27 заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 220 г
Артикул: 013

Альбом с заданиями к игре «Кубики для всех»,
серии 4, 5
•• задания из 4 и 5 фигур
•• 22 задания, расположенные по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 220 г
Артикул: 014

Альбом с заданиями к игре «Кубики для всех»,
серии 6, 7
•• задания из 6 и 7 фигур
•• 21 задание, расположенное по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1,5.
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 220 г
Артикул: 015

Альбом с заданиями к игре «Кубики для всех»
новая серия
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•• задания из разного количества фигур
•• 51 задание, расположенное по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельном листе, масштаб 1:1,5.
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка
Вес: 250 г
Артикул: 016

Развивающие игры Никитиных раскрывают
и развивают способности к творческому мышлению,
личностные качества, интеллектуальные резервы
человека.
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Уникуб

Игра для самых умных —
прекрасно развивает
математическое мышление!
От 4-х до 99 лет.
Исключительно
эффективна
для школьников
и студентов.
Увлекает взрослых.

4+

•• логика
•• пространственное мышление
•• операции анализа и синтеза
•• способности комбинирования
•• самоконтроль и самоанализ
•• концентрация внимания
В комплект входит
•• 27 деревянных кубиков (ребро 3 см), окрашенных
по-разному в три цвета: красный, желтый и синий.
+ Удобная деревянная коробка.
•• авторская методика-инструкция для родителей
и педагогов + 60 заданий, расположенных по
принципу «от простого к сложному».

Основная задача
Складывать из кубиков задания возрастающей
сложности по рисункам-образцам.

Опыт

Уникальная игра для развития математического
мышления. Широкий диапазон заданий «Уникуба»
одинаково сильно увлекает и ребенка, и взрослого.
Последние задания оценят любители интеллектуальных головоломок. Рекомендуется вводить после
1–2 других развивающих игр Никитиных.

Материал и производство

Качественная древесина (массив липы, ольхи
и бука). Экологичные европейские краски. Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Уникуб»
Артикул: 008 (цветная коробка),
009 (лакированная коробка)
Размер: 107х108х108 мм
Вес: 650 г

Уникуб. Как играть с детьми.
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К игре «Уникуб» прилагается подробная
авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе
опыта занятий с несколькими поколениями
детей. Раскрывает основные методические
принципы, помогая добиваться максимальных результатов. Включает 60 заданий,
расположенных по принципу «от простого
к сложному».

Дополнительно. Для детей
от 4 до 8 лет рекомендуем
Альбом с рисункамизаданиями в масштабе
от 1:1 до 1:3.

Альбом с заданиями к игре «Уникуб»
Рекомендуется для индивидуальных и групповых занятий с детьми.
•• в альбоме 60 заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельной странице, масштаб от 1:1 до 1:3
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка.
Вес: 210 г.
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Артикул: 010

Кирпичики

Одна из лучших игр для развития
пространственного мышления
и навыков конструирования

4+

От 4-х до 99 лет.
Интересна и очень
полезна дошкольникам,
школьникам, взрослым.

•• пространственное мышление
•• наглядно-действенное мышление
•• анализ и синтез
•• глазомер
•• умение соотносить изображение с реальным
объектом
•• умение работать с чертежом и графические навыки
В комплект входит
•• 8 деревянных кирпичиков (пропорции стандартных кирпичей 1:2:4) + удобная деревянная
коробка.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов + 30 оригинальных чертежей-заданий, расположенных по принципу «от
простого к сложному».

Три основные задачи
•• построить объемную модель по чертежу-заданию
•• сделать (нарисовать) чертежи по построенной
модели
•• сконструировать новые модели и составить
чертежи к ним

Опыт

Отличный тренажер для интеллекта. Одна из лучших игр для развития пространственного мышления, глазомера, внимательности. Постепенно подводит ребенка к сложной творческой деятельности
инженеров и архитекторов.

Материал и производство

Качественная древесина (массив липы, ольхи
и бука). Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Кирпичики»
Артикул: 017 (цветная коробка),
018 (лакированная коробка)
Размер: 61х184х98 мм
Вес: 480 г

Кирпичики. Как играть с детьми.
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К игре «Кирпичики» прилагается подробная
авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе
опыта занятий с несколькими поколениями
детей. Раскрывает основные методические
принципы, помогая добиваться максимальных результатов. Включает 30 оригинальных
чертежей-заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному».

Дополнительно.
Для детей от 4 до
8 лет рекомендуем
Альбом с заданиями
к игре «Кирпичики»
в масштабе
от 1:1 до 1: 2,5.

Альбом с заданиями к игре «Кирпичики»
Рекомендуется для индивидуальных и групповых занятий с детьми.
•• 30 заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному»
•• каждое задание расположено на отдельной странице, масштаб от 1:1 до 1:2,5.
Бумага 160 г/м², формат А5, ламинированная обложка.
Вес: 170 г.
Артикул: 019
15

Сложи квадрат
Полный комплект

Одна из самых
увлекательных
игр для всей
семьи

1,5+

От 1,5 до 99 лет.
Наиболее
эффективна для
дошкольников
и младших
школьников.
Увлекает в любом
возрасте.

•• логическое мышление
•• способность визуализировать цель
и предвидеть результат
•• глазомер и умение достраивать до целого
•• цветовое восприятие
•• умение сосредотачиваться
•• представление о геометрических формах
В комплект входит
•• 36 разноцветных квадратов (36 цветов), разрезанных разными способами (на 2–7 частей) — три
уровня сложности по 12 квадратов.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов.
•• удобная, красивая и методически правильная
коробка с отдельными ячейками.

Основная задача
Складывать целые квадраты из разноцветных фрагментов различной формы.

Материал и производство

Высококачественная фанера. Экологичные европейские краски. Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

Опыт

Почему мы выпускаем игру «Сложи квадрат» не
на планшетах в рамках, а в коробке, где каждый
квадрат положен в отдельную ячейку в разобранном виде? Складывание квадратов в рамки сильно
упрощает задачу и мешает развитию интеллекта
и фантазии ребенка. Если квадраты хранятся в рамках и дети видят их в собранном виде, авторская
методика грубо нарушается и ценность игры резко
снижается.

«Сложи квадрат.
Полный комплект»
Артикул: 026 (цветная коробка),
027 (лакированная коробка)
Размер: 85х370х321 мм
Вес: 2420 г

Сложи квадрат. Как играть с детьми.
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К игре «Сложи квадрат» прилагается подробная авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе
опыта занятий с несколькими поколениями детей. Раскрывает основные методические принципы, помогая добиваться максимальных
результатов.

Игровая ситуация позволяет детям
развиваться стабильно, без интеллектуальной
и психологической перегрузок.
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Сложи квадрат
1-й уровень сложности

1,5+ с 1,5–2 лет

В комплект входит
•• 12 разноцветных квадратов (12 цветов), разрезанных разными способами на 2–3 части.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов.
•• удобная, красивая и методически правильная
коробка с отдельными ячейками.

Артикул: 028 (цветная коробка),
029 (лакированная коробка)
Размер: 80х320х128 мм
Вес: 850 г

Сложи квадрат
2-й уровень сложности

3+

с 3–4 лет

Сложи квадрат
3-й уровень сложности

5+

с 5–6 лет,

очень интересна
взрослым

В комплект входит
•• 12 разноцветных квадратов (12 цветов), разрезанных разными способами на 4 и более частей.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов.
•• удобная, красивая и методически правильная
коробка с отдельными ячейками.

В комплект входит
•• 12 разноцветных квадратов (12 цветов), разрезанных разными способами на 4 и более частей.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов.
•• удобная, красивая и методически правильная
коробка с отдельными ячейками.
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Артикул: 030 (цветная коробка),
031 (лакированная коробка)
Размер: 80х320х128 мм
Вес: 850 г

Артикул: 032 (цветная коробка),
033 (лакированная коробка)
Размер: 80х320х128 мм
Вес: 850 г
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Дроби

Наглядное и очень эффективное
пособие для освоения понятия дробей
и операций с ними

3+

От 3 до 99 лет.
Особенно эффективна
для дошкольников
и школьников.

•• представление о части и целом, их соотношении
•• понятия «больше, меньше»
•• навыки сложного устного счета
•• понимание операции деления
•• аккуратность, усидчивость
•• цветовое восприятие
В комплект входит
•• 12 разноцветных кругов: один целый, остальные
разрезаны на разное количество одинаковых
частей (от 2 до 12). + Удобная деревянная
коробка.
•• подробная авторская методика-инструкция для
родителей и педагогов. Включает разнообразные
игры и задания.

Основная задача
Изучение дробей и математических операций
с ними на наглядных, осязаемых предметах в игровой форме.

Опыт

В игре нет четкого чередования заданий,
к каждому заданию можно возвращаться неоднократно, усложняя его. Школьная тема «Дроби»
становится понятной, наглядной и интересной.
Рекомендуется начинать играть с детьми, которые
ориентируются в числах первого десятка.

Материал и производство

Качественная фанера. Экологичные европейские
краски. Собственное производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Дроби». Полный комплект
Артикул: 020 (цветная коробка),
021 (лакированная коробка)
Размер: 71х194х194 мм
Вес: 1400 г

Дроби. Как играть с детьми.
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К игре «Дроби» прилагается подробная
авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе
опыта занятий с несколькими поколениями
детей. Раскрывает основные методические
принципы, помогая добиваться максимальных результатов. Включает разнообразные
игры и задания для малышей от 2,5 лет до
школьников всех возрастов.

Дополнительно.
Возможна
комплектация
по уровням.

«Дроби». 1 уровень

«Дроби». 2 уровень

6 разноцветных кругов: один целый, остальные разрезаны на разное количество одинаковых частей (от 2 до 6).
Артикул: 022 (цветная коробка),
023 (лакированная коробка)
Размер: 46х194х194 мм
Вес: 800 г

6 разноцветных кругов: круги разрезаны
на разное количество одинаковых частей (от 7
до 12).
Артикул: 024 (цветная коробка),
025 (лакированная коробка)
Размер: 46х194х194 мм
21
Вес: 800 г

Рамки и вкладыши
Монтессори
1+

С 1 до 7 лет.

Игра для самых
маленьких для
начала знакомства
с Развивающими
играми Никитиных

•• мелкая моторика
•• глазомер
•• зрительная память
•• концентрация внимания
•• воображение
•• знакомство с геометрическими формами
•• подготовка к письму и рисованию
В комплект входит
•• 16 квадратных рамок-пластинок и 16 крышеквкладышей + Удобная деревянная коробка или
планшеты.
•• подробная авторская методика-инструкция
для родителей и педагогов + 9 развернутых
авторских заданий, расположенных по принципу
«от простого к сложному».

Основная задача
Подобрать вкладыш такой же формы, что
и отверстие в рамке, и точно закрыть отверстие
вкладышем.

Опыт

Идея игры взята из трудов великого педагога
Марии Монтессори. Игра прекрасно вырабатывает
у малышей умение узнавать и различать форму плоских фигур и их положение на плоскости (зрительно
и на ощупь).

Материал и производство

Качественная фанера. Экологичные европейские
краски. Собственное производство в России.
Упаковка.
1. Коробка из высококачественной фанеры. Два варианта
дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная
коробка).
2. Планшеты: комплект из 2-х или 4-х планшетов.

«Рамки и вкладыши Монтессори»
Артикул: 038 (цветная коробка),
039 (лакированная коробка)
Размер: 125х135х135 мм
Вес: 800 г

16 штук на 2-х планшетах

Артикул: 040 .
Размер: 45х420х250 мм
Вес: 1150 г

16 штук на 4-х планшетах
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Артикул: 041.
Размер: 90х220х250 мм
Вес: 1200 г

Рамки и вкладыши Монтессори.
Как играть с детьми.
К игре «Рамки и вкладыши Монтессори» прилагается подробная
авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе опыта занятий с несколькими поколениями детей.
Раскрывает основные методические принципы, помогая добиваться
максимальных результатов. Включает 9 развернутых авторских
заданий, расположенных по принципу «от простого к сложному».
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Точечки

Игра для самых
маленьких. Успешное
обучение счету

1,5+

От 1,5 лет. Особенно
эффективна для
дошкольников
и младших школьников.

•• уверенные навыки устного счета
•• понятия «больше, меньше», «одинаково»,
«столько же»
•• понятия простейших геометрических форм
•• математическое мышление
•• логическое мышление
•• глазомер
В комплект входит
•• 44 плоские деревянные фигуры (пластины):
11 голубых квадратов, 11 желтых кругов,
11 зеленых треугольников и 11 белых квадратов
с числами от 0 до 10. На цветных фигурах
нарисованы черные точки. + Удобная деревянная
коробка.
•• авторская методика-инструкция для родителей
и педагогов + 15 заданий, расположенных по
принципу «от простого к сложному».

Основная задача
Обучение счету, знакомство с цифрами и числами,
развитие математического мышления.

Опыт

Игра интересна и полезна как малышам, которые только начинают знакомиться со счетом, так
и детям, хорошо ориентирующимся в числах первого десятка и умеющим считать до 100.

Материал и производство

Качественная фанера. Экологичные европейские
краски ярких насыщенных цветов. Собственное
производство в России.
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры. Два
варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Точечки»
Артикул: 034 (цветная коробка),
035 (лакированная коробка)
Размер: 77х247х82 мм
Вес: 660 г

Точечки.
Как играть с детьми.
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К игре «Точечки» прилагается подробная
авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на основе
опыта занятий с несколькими поколениями
детей. Раскрывает основные методические
принципы, помогая добиваться максимальных результатов. Включает 15 заданий,
расположенных по принципу «от простого
к сложному».

Дополнительно.
Для детей 1,5–8 лет рекомендуем одновременно
использовать пособие
«Таблица сотни». Навыки,
приобретенные в одной
игре, помогают быстрее
осваивать другую.

Развивающие игры Никитиных успешно
используется родителями, психологами, педагогами
в России, Германии, Японии и других странах более
40 лет.
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Таблица сотни
•• навыки устного счета
•• рациональный счет
•• визуализация последовательности
натуральных чисел
•• умение сопоставлять цифры с соответствующим количеством точек
•• понятия «больше, меньше»
•• тренировка памяти

Простое и очень
эффективное пособие,
незаменимое для
обучения счету
и подготовки к школе.

2+

От 2 до 99 лет. Интересна
детям любого возраста,
а также взрослым.

В комплект входит
•• плакат с изображением числового ряда от
1 до 100 и дополнительным цветным визуальным
сопровождением.
•• подробная авторская инструкция-методика для
родителей и педагогов + 40 заданий к игре.

Основная задача
Ориентироваться в цифрах и числах, используя
визуальный ряд чисел от 1 до 100. Научиться
складывать, вычитать, умножать, делить и производить более сложные действия рациональными
способами.

Материал и производство

Бумажный плакат (ламинированный с лицевой
стороны).
Упаковка. Картонный футляр (опция).

Опыт

Пособие начинает работать с раннего детства,
полезно для старших дошкольников и школьников.
Помогает запомнить последовательность натуральных чисел, развивает навыки устного счета и математическое мышление. Отлично сочетается с игрой
«Точечки» — навыки, приобретенные в одной игре,
помогают быстрее осваивать другую.

«Таблица сотни»
Артикул: 042
Размер: 580х500 мм
Вес: 50 г

Таблица сотни.
Как играть с детьми.
К пособию «Таблица сотни» прилагается
подробная авторская методика-инструкция
для родителей и педагогов. Разработана
на основе опыта занятий с несколькими
поколениями детей. Раскрывает основные
методические принципы, помогая добиваться максимальных результатов. Включает
40 заданий, расположенных по принципу «от
простого к сложному».
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Дополнительно.
Для детей 1,5–8 лет
рекомендуем одновременно
использовать игру «Точечки».

Развивающие игры Никитиных отлично готовят
к школе.
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Внимание.
Внимание-Угадай-ка

Рекомендуются для развития
внимательности, памяти и твердости руки.
Прекрасно подходят для групповых занятий

4+

От 4-х до 99 лет.
Особенно эффективны для
дошкольников, младших
школьников, подростков.

•• зрительная память
•• умение сосредотачиваться
•• умение анализировать и находить
закономерности
•• сообразительность
•• глазомер
•• твердость руки
В комплект входит
•• белые картонные карточки с графическими
изображениями: «Внимание» — 11 серий по
6 рисунков; «Внимание-Угадай-ка» — 11 серий по
4 рисунка. Все серии расположены по принципу
«от простого к сложному» + удобная деревянная
коробка.
•• авторская методика-инструкция для родителей
и педагогов. Включает подробные методические
указания для работы с игрой.

Основная задача
Ребенку (группе) показывают карточку с графическим изображением и затем убирают; задача
ребенка запомнить и зарисовать то, что он увидел.

Опыт

Игра повышает внимательность, эффективно готовит к школе. На групповых занятиях дети дополнительно учатся объективно анализировать и аргументированно выносить оценку.

Материал и производство

Качественная бумага (плотность 250 г/м²)
Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры.
Два варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн (лакированная коробка).

«Внимание. Внимание-Угадай-ка»
Артикул: 036 (цветная коробка),
037 (лакированная коробка)
Размер: 125х165х130 мм
Вес: 800 г

Внимание. Внимание-Угадай-ка. Как играть с детьми.
К игре «Внимание. Внимание-Угадай-ка» прилагается подробная авторская методика-инструкция для родителей и педагогов. Разработана на
основе опыта занятий с несколькими поколениями детей. Раскрывает
основные методические принципы, помогая добиваться максимальных
результатов.

28

Развивающие игры Никитиных успешно
используются детскими садами, школами,
развивающими и реабилитационными центрами.
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Развивающие
полигоны
«Пассионар»

Настенные познавательные
пособия, новейшая
разработка учеников
и последователей
Б. П. Никитина

2+

От 2 до 99 лет.
Эффективны в работе
с детьми дошкольного
и школьного возраста.
Интересны взрослым.

•• концентрация
•• ассоциативное мышление
•• развитие «цельного видения»
•• зрительные образы образовательных тем
•• расширение гуманитарного кругозора
•• внимание и память
•• навыки скорочтения

Полигон животных.

Архитектурный полигон.

Животные расположены в порядке
возрастания их размера

Шедевры архитектуры расположены
в порядке их сооружения, что можно
проследить на ленте времени

Артикул: 054–1

Артикул: 054–2

В комплект входит
цветной плакат (визуальная содержательная часть
и методические указания).

Основная задача
В последовательности визуального ряда каждого
полигона существует строгая закономерность,
которую ребенок должен обнаружить сам. Прием
ограничения времени делает концентрацию его
внимания максимальной.

Опыт

Пособия разработаны А. Багаевым и Ю. Гречухиной
на базе «числового полигона» (автор — математик
и психолог Б. С. Гречухин). В основу пособий заложен новый образовательный метод для работы
с детьми дошкольного и школьного возраста «Пассионар». В ненавязчивой игровой форме ребенок
осваивает историю архитектуры, географию, животный мир, нотную грамоту, азы английского языка
и другие образовательные темы.

Музыкальные инструменты.

Нотный полигон.
С легкостью обучаемся
нотной грамоте

Погружаемся в мир музыкальных
инструментов — от самых древних
до современных

Полигон городов России.

Артикул: 054–3

Артикул: 054–4

Города расположены в порядке их
возникновения

Артикул: 054–8

Материал и производство

Упаковка: картонный футляр (опция)
Материал: Глянцевая бумага плотностью 150 г
Производство: Россия
Размер: Размер 50х70 см
Вес: 50 г
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Цветной полигон.

Литературный
полигон.

Изучаем цвета и их переходы
на примере радуги

Величайшие русские
поэты

Артикул: 054–6

Артикул: 054–5

Полигон «Следы».
Для самых маленьких —
обучение счету и цифрам

Артикул: 054–7
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Ящик Сегена
Цветные кубики
•• мелкая моторика
•• умение узнавать и различать формы
(зрительно и на ощупь)
•• цветовое восприятие
•• память
•• аккуратность, точность движений

Ящик Сегена

1+

От 1-го до 3 лет.
Полезны для
самых маленьких.

Опыт

Эти игры прекрасно готовят к освоению более сложных Развивающих игр Никитиных.

Материал и производство

Качественная древесина (массив липы, ольхи
и бука). Экологичные европейские краски. Собственное производство в России.

Цветные кубики

В комплект входит

В комплект входит

•• деревянный ящик с крышкой, в которой есть
8 отверстий под фигуры соответствующей
геометрической формы.
•• 8 видов объемных фигурок (по 2 шт.) и 8 плоских
фигурок.

•• 21 шт. одинаковых по размеру деревянных
кубиков, окрашены в 21 яркий цвет.
•• удобная деревянная коробка.

Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры.

Упаковка. Коробка из высококачественной фанеры.
Два варианта дизайна: яркий цветной и эко-дизайн.

Основная задача

Основная задача

Уложить фигурки в ящик через правильные отверстия. Дополнительно крышку и плоские фигурки
можно использовать, как игру «Рамки и вкладыши
Монтессори».

Узнавать цвета, различать оттенки, подбирать сочетания цветов, строить башни и любые сооружения.

«Ящик Сегена»
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Рекомендуются для
самых маленьких

Артикул: 048
Размер: 90х160х160 мм
Вес: 550 г

«Цветные кубики»
Артикул: 046 (цветная коробка),
047 (лакированная коробка)
Размер: 50х230х110 мм
Вес: 600 г

Развивающие игры Никитиных — настоящие
спортивные снаряды для ума, мощный инструмент
развития творческих способностей.
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Книги Никитиных
•• пробуждают креативное мышление
•• подталкивают к наблюдательности и аналитике
•• развивают внимательность и интуицию
•• заражают любознательностью и верой
в собственные силы
•• воспитывают уважение к детям
•• снабжают массой полезных практических
сведений
•• успокаивают и снимают тревожность
•• дарят радость творчества в повседневной жизни

Книги Никитиных

Легендарные книги в отличном
издании с новыми материалами.
Отечественный опыт воспитания
умных, здоровых и творческих
детей.

0+

Лена Алексеевна Никитина
Я учусь быть мамой
Издательский дом «Самокат». Москва, 2016. Серия «Самокат для
родителей»
Умная, сильная и талантливая, Лена Алексеевна могла бы стать профессором, академиком, писателем, общественным деятелем. А стала
женой и соратницей, мамой семерых детей и бабушкой 28 внуков.
Была ли она счастлива своей непростой судьбой и каково это — быть
спутницей человека, который увлеченно искал секреты воспитания
людей-творцов?
Издание впервые включает наиболее полные авторские версии книг
«Отчий дом» (1982), «Я учусь быть мамой» (1983–1998), а также
статью «Я учусь быть бабушкой», подготовленную на основе бесед
с Л. А. Никитиной (2008). Впервые публикуются воспоминания детей
и внуков.
Для будущих мам и бабушек, для женщин, сделавших воспитание
детей смыслом жизни, и их спутников, а также для всех, кто заинтересован в воспитании умных, здоровых, творческих и добрых людей.

От 0 до 99. Чрезвычайно
полезны будущим и молодым
родителям, а также всем, кто
интересуется воспитанием.

Борис Павлович Никитин, Лена Алексеевна Никитина
Мы, наши дети и внуки: в 2-х томах / Предисловие семейного психолога Л. Петрановской.
5-е издание, дополненное.
Издательский дом «Самокат». Москва, 2015. Серия «Самокат для родителей»
Наиболее полная авторская версия жизни и деятельности знаменитой многодетной семьи педагогов-практиков Никитиных (60–80 гг XX в.) + наблюдения и исследования опыта семьи от ближайшего окружения, ученых, медиков, психологов,
последователей и самих детей. Редкие фотографии из архива Никитиных.
Для будущих, молодых и опытных родителей, бабушек и дедушек, воспитателей, педагогов и всех, кто заинтересован
в воспитании умных, здоровых и творческих людей.

Артикул: 059
Размер: 30х200х150 (оба тома)
Вес: 660 г (оба тома)

Том 1. Так мы начинали. Первая книжка «Правы ли

мы?» (1963), основанная на дневниках.
Что мы узнали. Тематические информационные материалы
«Первый день, первый год» (1978–1988).
Приложения: Физиолог И. А. Аршавский о научной основе
рекомендаций Никитиных.
Впервые: список рабочей библиотеки Б. П. Никитина; списки
книг, рекомендуемых семьей Никитиных для родителей.

Том 2. Так мы жили. Книга «Мы и наши дети» (1979). Основной
опыт семьи. Предисловие академика Н. А. Амосова. Наши ошибки
(1988) — анализ Никитиными-старшими своей деятельности.
Приложения. Впервые: воспоминания детей Никитиных о своем детстве. Материалы о роли книг и домашнего чтения в семье. Списки
любимых книг семьи. Социологические исследования и сведения
о быте многодетной семьи в позднем Советском Союзе.
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Артикул: 060
Размер: 20х200х150
Вес: 450 г

Борис Павлович Никитин
Ступеньки творчества, или Развивающие игры.
7-е издание, исправленное и дополненное.
Издательский дом «Самокат». Москва, 2017. Серия «Самокат для
родителей»
Главная книга от первооткрывателя знаменитых развивающих игр
и пособий. Принципы создания, методические приемы, секреты успешных занятий, серии заданий.Издание подготовлено заново с учетом
опыта детей и последователей Никитиных. Включает все авторские
задания к 17 играм и пособиям + новые дополнительные серии для
самых маленьких, разработанные детьми и внуками Никитиных.
Для будущих, молодых и опытных родителей — особенно пап! — которые хотят помочь детям многому научиться и преодолеть школу, не
теряя способностей и любознательности. Для всех, кто заинтересован
в воспитании умных, здоровых и творческих людей.

Артикул: 062
Размер:
Вес:
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7 причин использовать

Развивающие игры Никитиных
•• Развивающие игры Никитиных успешно применяются детскими садами, школами, развивающими и реабилитационными центрами по всему миру более 40 лет.
•• Развивающие игры Никитиных раскрывают и развивают
способности к творческому мышлению, личностные качества, интеллектуальные резервы человека.
•• Базовый принцип «от простого к сложному» дает детям
возможность находить решения самостоятельно, без подсказки взрослого.
•• Игровая ситуация позволяет детям любого возраста развиваться стабильно, без интеллектуальной и психологической перегрузок.
•• Развивающие игры Никитиных отлично готовят к школе.
•• Развивающие игры Никитиных исследуют психологические особенности личности, указывают на проблемные
зоны взаимоотношений ребенка и взрослого, стимулируют
позитивные изменения психики и интеллекта.
•• Развивающие игры Никитиных применяются для детей
с особенностями развития и лиц пожилого возраста.

Подробнее о развивающих играх педагоговпрактиков Бориса и Лены Никитиных читайте
в книге Борис Никитин «Ступеньки творчества
или Развивающие игры».
Издательский дом «Самокат» планирует выпустить значительно доработанное и дополненное
издание в 1 квартале 2017 года.
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Тел.: 8 926-035-03-11
www.nikitiny.ru

Оптовые и розничные поставки
Развивающих игр Никитиных :
igrynikitinyh@gmail.com

Мы проводим методические семинары и мастерклассы по обучению педагогов и родителей.
Пишите нам: nikitiny.info@gmail.com

