
Раннее развитие

Весёлые игры

Изготовлено
из дерева

22,5 см

26 см

22 см



методические игры
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Весёлая ферма — идеальный обучающий
подарок, направленный на раннее
и разностороннее развитие ребёнка.



В комплект входит сбоник методических игр, специально
разработанный для детей педагогами ДОУ

Методические игры

Конкуренты не предлагают подобное

1. Знакомство с домашними животными

 Кто как разговаривает?2.

Семья на ферме3. 

 Многообразие домашних животных4.

 Где чья тень?5.

 Чей след?6.

 Запомни последовательность7.

 Помоги потерявшимся детёнышам8.

 Найди лишнее9.

 Счёт от 1 до 510.

 Кто где?11.

 Один день на ферме12.

 Угадай кто?13.

 Засели ферму14.
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Животные

У нас У конкурентов

Животные из набора — красочные и реалистичные.
Двусторонняя печать на каждой фигурке.
Реалистичный вид спереди и сзади.

Конкуренты используют печать только
с одной стороны фигурок.



Яркий продуманный дизайн экстерьера
фермы с мелкими деталями, которые
интересно изучать.

Экстерьер

Отсутствует или имеет блеклый однотонный
фон без дизайна.

У нас У конкурентов



Прорисованный интерьер с разделением
по зонам проживания животных

Дизайн интерьера отсутсвует

Интерьер

У нас У конкурентов



В комплекте имеется ферма и 46 предметов
для игры.

Значительно меньше героев и аксессуаров

Комплектность

У нас У конкурентов



Игры с мешочком

Конкуренты не предлагают подобное

Мешочек служит для удобного
хранения фигурок животных,
а также участвует во многих играх

В комплект входят игровые вырезные фишки 
и мешочек (в котором изначально можно хранить
всех животных). Мешочек также пригодится 
для методических игр. 
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Имеется возможность вырезать из коробки дополнительные элементы для игры. Это карты с силуэтами
животных и карта с их следами, которая также подойдёт для сюжетно-ролевых игр детей.

Вырезные элементы

Конкуренты не используют подобные элементы



В наборе из большого количества героев
можно собрать семейства по видам

Семьи животных

Хаотичные наборы у конкурентов

На этом преимуществе построена
игра «Семья на ферме» 
из методического пособия



В комплекте вместе с животными присутствуют
различные аксессуары для использования их
в сельском хозяйстве

Аксессуары

У конкурентов отсуствуют



Обучающая ферма — идеальный подарок!

42,6 см

10,75 см

21,5 см

21,5 см
20,7 см

21,5 см

22,5 см

26 см

22 см

Уникальная обучающая ферма разработана квалифицированными специалистами дошкольного 
образования. С помощью «Весёлой фермы» можно не только весело провести игровое время в кругу 
семьи и друзей, а также узнать множество познавательного и обучающего материала. Игры 
рекомендованы детям дошкольного возраста и благоприятно влияют на:

раннее развитие

внимательность

расширение словарного запаса

обучение счёту

мелкую моторику

тренировку памяти

артистичные способности
логическое мышление

развитие воображения и фантазии

1 450 гр. 4 шт в гр. уп.



Детские улыбки —
наше вдохновение!

megatoys.pro
8 800 700 33 52

mega@megatoys.pro
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