№
п/п

№ кат

Наименование

0.01

Лялька (деревянная
погремушка)

Замечательная игрушка в народном стиле идеально подойдет для самых маленьких
деток. Натуральное дерево не вызывает аллергии, ручки-бусинки надежно закреплены
и тихонько гремят ударяясь о тело куколки.
Размер погремушки: 12,5*1см.

2

0.01.01

Гремелка (деревянная
погремушка)

Небольшая деревянная погремушка прекрасно удерживается ручкой маленького
ребенка. Звук у этой детской погремушки не сильно громкий. Натуральное дерево не
вызывает аллергии.
Размер погремушки: 14*2см.

3

0.01.01а

Кубик с бубенцом

Кубик размером 5*5см., внутри колокольчик

4

0.01.02

Шумелка (деревянная
погремушка)

Небольшая деревянная погремушка прекрасно удерживается ручкой маленького
ребенка. Звук у этой детской погремушки не сильно громкий. Натуральное дерево не
вызывает аллергии.
Размер погремушки: 8*4см.

5

0.01.03

Шар звенящий (погремушка
деревянная катающаяся) (d7,5см)

Деревянный шарик из неокрашенного дерева со звонким бубенчиком внутри. Игрушка
прекрасно развивает музыкальный слух и внимание.

0.01.04

Игрушка для ползания
(погремушка деревянная
катающаяся)

Деревянная погремушка, внутри два деревянных шарика.
Размер: в.15см., ш.15см.

1

6

7

0.01.04а

Игрушка для ползания
(погремушка деревянная
катающаяся) малая

Изображение товара

Характеристика товара.

Размер: диаметр - 7 см., длина-12 см.

0.01.05

Мобиль для захвата «Палочка
с шариком и колокольчиком»
(возможно использование для
позиции 0.32)

Развивает тактильные ощущения, мелкую моторику, двигательные функции,
способствует изучению цвета. 4 цветных шарика и колокольчик
Размер мобиля: 10см., диаметр 1см.

9

0.01.06

Подвеска для визуального
восприятия «Хрусталиксолнышко» (возможно
использование для позиции
0.32)

Хрусталик превращает солнечные лучи, заглядывающие в комнату к малышу, в
волшебные блики-зайчики и щедро рассыпает их по стенам, потолку и полу.
Размер хрусталика: 6,5см.*6,5см.

10

0.05

Соединенные круги
(d-5,5 см.)

Для детей от 3 месяцев.
Стимулирует взаимодействие полушарий мозга при использовании ребёнком обеих рук
и развитие движений запястья при манипуляциях и перекладывании из руки в руку.

11

0.06

Соединенные кольца
(d-5,5 см.)

Для детей от 3 месяцев.
Стимулирует взаимодействие полушарий мозга при использовании ребёнком обеих рук
и развитие движений запястья при манипуляциях и перекладывании из руки в руку.

0.10

Геометрические тела (яйцо в
подставке, шарик в
стаканчике, кубик в
коробочке) на подносе

8

12

13

0.12

Корзинка сокровищ (для
эвристических игр)
(d-35 см.,h-10 см.)

14

0.12.01

Набор деревянных
геометрических фигур (для
эвристических игр)

Материал для развития захвата (с 2-х месяцев).
Размер подноса: 24*17*5,5 см.

Сплетенная из прутьев корзина для эвристических игр. Накрыв корзину платком,
ребенок тренируется различать формы на ощупь.
Размер:35*10см.

Материал для развития захвата (с 2-х месяцев). Фигуры разных размеров, количество
пар 12шт.

Материал для развития равновесия (с рождения)

15

0.31

Зеркало (с бронированным
стеклом 120-170 см.)
с поручнем (дл. 150см.)

Размер: бронированное стекло 120*70см, с поручнем (дл. 150см)

16

0.32

Подставка для подвешивания
мобилей для захвата (h-60см.)

Размер подставки: 60см.*80см.*63см.

Ворота (арка для ползания)

Размер: дл.110см*ш.20см.*в.55см

0.37

Брусья с тумбами

В комплекте: деревянные 2 бруса дл.150см, 2 тумбы 27*27*56см

0.37.01

Брусья 'Первые шаги'
(131*50*50см.)

Брусья выполнены из фанеры.
Предназначены для обучения ребенка хождению.
Размер:131*50*50см.

20

0.38

Тяжелый пуф

Размер: d-40см, h-40см

21

0.38.01

Тренажер для тренировки
навыка ходьбы (движение по
кругу)

Диаметр круга: 74см.
Высота ручки 46см., длина ручки 37см.

22

0.38.03

Каталка-гремелка на палке

Длина ручки46см., ширина каталки 23 см., диаметр 11см.

17

18

19

0.35

23

24

25

26

27

0.39

Большой скат для мяча

Размер: 258* 30* 32,5см; мяч d-18см

0.40

Лестница с горкой для
ходьбы

Деревянная лестница с горкой для ходьбы и перилами. Для детей, которые учатся
подыматься вверх, спускаться по горке вниз держась за перила.
Осваивание ребенком движения по ступеням и горке вверх-вниз.
Размер:150*43*70см, высота ступеньки 9 см

Лестница «Три ступеньки»

Деревянная лестница «три ступеньки» с перилами. Для детей, которые учатся ходить
вверх и вниз по ступенькам, держась за перила.
Осваивание ребенком движения по ступеням вверх-вниз.
Размер: 150*43*75см, высота ступеньки 10 см

Лестница «Три ступеньки» с
аркой

Для детей от 12 месяцев.
Деревянная лестница «три ступеньки» с перилами.
Осваивание ребенком движения по ступеням вверх-вниз.
Размер: 150*43*90см, высота ступеньки 15 см

0.40.01

0.40.02

0.41

Бум для хождения с
изменяющимися высотой,
направлением и горизонтом
(4 секции)

Для детей от 18 месяцев.
Деревянный бум из пяти соединенных между собой секций. На секциях выполнен узор
для массажного эффекта. Используется для развития координации при ходьбе,
позволяет менять угол поворота и угол наклона, задавать различные траектории
движения.
Размер: секции-70*16,5* 4,3 см.

Сенсомоторика (с 10 месяцев)

28

0.50

Коробочка с лотком

Материал предназначен для детей от 6 до 12 месяцев.
Деревянная коробочка с подносиком и твердым пластмассовым шариком. Развитие
концентрации внимания, координации движений, мелкой моторики.
Размер коробки: 12*12*10,5см.
Размер основания: 24*12см

29

0.50.1

Возвращающийся шарик

30

0.51

Коробочка с выдвижным
шкафчиком

31

0.52.01

Коробочка с большим
цилиндром

32

0.52.02

Коробочка с кубом

33

0.52.03

Коробочка с треугольной
призмой

34

0.52.04

Коробочка с
параллелепипедом

Материал предназначен для детей от 11 месяцев.
Деревянная доска с ограничителями и отверстием круглой формы. Твёрдый
пластмассовый шарик. Ребёнок учится соотносить форму отверстия и предмета.
Развивает сосредоточенность, концентрацию внимания, координацию движений.
Размер: 29*10*13см.
Диаметр шарика:5см.
Материал предназначен для детей от 12 месяцев до 2 л.
Деревянная коробочка с выдвижным шкафчиком и твердым пластмассовым шариком.
На передней цветной панели ящика – ручка для захвата. Ребенок учится открывать и
закрывать шкафчик.
Размер коробочки:28*10*12см
Диаметр шарика:5см.
Предназначен для детей от 16 месяцев до 2,5 лет.
Деревянная коробочка с дверкой и круглым отверстием сверху. Большой красный
деревянный цилиндр. Развитие концентрации внимания, координации движений,
мелкой моторики.
Размер цилиндра: диаметр-4см, высота-6см.
Размер коробочки: 12*12*11см.
Предназначен для детей от 20 месяцев до 2,5 лет.
Деревянная коробочка с дверкой и квадратным отверстием сверху. Синий деревянный
кубик. Развитие концентрации внимания, координации движений, мелкой моторики.
Размер кубика:3*3см., высота 4 см.
Размер коробочки:12*12*11см.
Предназначен для детей от 2 до 2,5 лет.
Деревянная коробочка с дверкой и треугольным отверстием сверху. Желтая деревянная
призма. Развитие концентрации внимания, координации движений, мелкой моторики.
Размер призмы:3*3см., высота 4 см.
Размер коробочки:12*12*11см.
Предназначен для детей от 2 до 2,5 лет.
Деревянная коробочка с дверкой и прямоугольным отверстием сверху. Зеленый
деревянный параллелепипед. Развитие концентрации внимания, координации
движений, мелкой моторики.
Размер параллелепипеда:4*2см., высота 4 см.
Размер коробочки:12*12*11см.

35

0.53

Коробочка для сортировки с
геометрическими фигурами

36

0.54

Коробочка с шарфиком

37

0.55

Коробочка с открывающейся
крышкой и вязаным мячиком

38

0.55.01

Коробочка с вязаным
мячиком

39

0.56

Коробочка с диском и
перекидывающейся крышкой

40

0.57

Коробочка с «монетками» (5
«монеток» деревянных)

Для детей от 2-х лет.
Деревянный ящичек с вкладышами. Во вкладышах прорезаны четыре отверстия разной
формы, ребенок подбирает каждому отверстию свою фигуру: цилиндр, куб, призму и
параллелепипед. Развитие концентрации внимания, координации движений, мелкой
моторики.
Размер коробочки:16*16*10см.
Размер вкладышей:15*15см.
Данный материал предназначен для детей от 16 мес. До 2 л. Деревянная коробочка с
большим отверстием сверху и закрепленным внутри коробочки шарфиком. Развивается
моторика, тактильные ощущения, концентрация внимания и координация движений.
Размер:12*12*11см. шарфик-70см.
Деревянная коробочка с откидывающейся вверх крышкой и отверстием для
проталкивания вязаного мячика. Развитие концентрации внимания, мелкой моторики,
усовершенствование координации движений.
Размер коробочки:12*12*11см.
Диаметр вязаного мячика: 5см.
Материал предназначен для детей от 12 мес. До 2,5 лет.
Деревянная коробочка с выдвижным ящичком и вязаным мячиком. В верхней части
коробки отверстие для мячика, а на передней панели ящика удобная ручка для захвата.
Развитие концентрации внимания, мелкой моторики, усовершенствование координации
движений.
Размер коробочки: 12*12*11см.
Диаметр вязаного мячика: 5см.
Деревянная коробочка с двумя отделениями и перекидывающейся крышкой с прорезью
для диска. Развивает пинцетно – щипковый захват, помогает в установлении причинноследственных связей.
Размер коробочки: 21*7*6,5 см.
Диаметр диска: 4см.
Деревянная коробочка с выдвижным ящичком и небольшой прорезью сверху, в
комплекте 5 деревянных «монеток» покрытых лаком. Развивает мелкую моторику,
захват рукой, помогает в установлении причинно-следственных связей, обеспечивает
скоординированную работу обеих рук.
Размер коробочки: 12*12*11см.
Диаметр монетки: 4см.

41

0.58

Подносик с отверстием для
вязаного мячика

42

0.58.01

Подносик с отверстием
для диска

43

0.59

Возвращающиеся кольца

44

0.59.01

Скользящие кольца

45

0.59.02

Скользящие мягкие шарики

0.60

Коробочка со скользящей
крышкой и деревянными
монетками (5шт.)

46

Деревянное основание в виде подноса, с закрепленной посередине вертикальной
плоской дощечкой, с отверстием для вязаного мячика. Развивает мелкую моторику,
захват рукой, помогает в установлении причинно-следственных связей, обеспечивает
скоординированную работу обеих рук.
Размер основания: 23*14*12см.
Размер вязаного мячика: 5см.
Деревянное основание в виде подноса, с закрепленной посередине вертикальной
плоской дощечкой, с прорезью для деревянного диска. Развивает мелкую моторику,
захват рукой, помогает в установлении причинно-следственных связей, обеспечивает
скоординированную работу обеих рук.
Размер основания: 23*14*12см.
Диаметр диска: 4см.
Материал предназначен для детей от 11 месяцев.
Деревянная доска с ограничителями и закреплённой вертикально плоской коробочкой с
двумя прорезями. Деревянное колечко, опущенное в верхнее отверстие, возвращается к
малышу из нижнего отверстия. Снова и снова повторяя движение, он тренирует
моторику пальчиков и запястья, внимание, учится согласовывать работу глаза и руки.
Размер: 23*10*17,5см.
Доска из дерева и закреплённая на ней полая коробочка с горизонтальным отверстием.
В комплекте четыре пластиковых кольца. Ребёнок вкладывает кольцо в отверстие,
проталкивая предыдущее кольцо, скользя, внутри коробочки кольца выпадывают с
противоположной стороны и оказываются нанизанными на колышек. Концентрация
внимания, координация движений, согласование работы зрения и руки, развитие
мелкой моторики.
Размер: 23,5*10*8см.
Диаметр колец: 5,5см.
Четыре мягких цветных шарика (красный, жёлтый, синий и зелёный) из искусственного
меха и деревянный подносик, на котором закреплён полый цилиндр. Малыш
проталкивает шарики сквозь цилиндр, а последний выпадывает с противоположной
стороны на поднос. Тренируем мелкую моторику, координацию движений, цветовое
восприятие.
Размер: 31,5*17*14см.
Диаметр мягкого шарика:5,5см.
Деревянная коробочка с двумя отделениями со скользящей крышкой, на крышке
удобная ручка. В комплекте 10 красных пластмассовых чипсов. Развивает пинцетно –
щипковый захват, помогает в установлении причинно-следственных связей.
Размер коробки: 23*12*6 см.

47

0.61

Шкафчик с ящиками для
развития запястья

Материал предназначен для детей от 16 месяцев.
Деревянная коробочка с тремя ящичками – не выдвижными, а открывающимися
особым образом, что позволяет отрабатывать новые движения кисти руки и запястья.
Развитие концентрации внимания, координации движений.
Размер коробочки: 30*12*12см.

48

0.62

Нанизывание деревянных
колец
на штырь(3шт.)

Размер: подставки со штырьком 15см., диаметр колец 12см.

49

0.62.01

Кубики на вертикальном
штырьке

50

0.62.02

Диски на вертикальном
штырьке

51

0.62.03

Диски на горизонтальном
штырьке

52

0.62.04

Цветные диски на трех
цветных штырьках

53

0.62.05

Нанизывание под прямым
углом

Материал предназначен для детей от 10 месяцев.
На большом деревянном основании закреплен вертикальный колышек, на который
малыш нанизывает кубики(3шт). Развитие концентрации внимания, координации
движений, мелкой моторики.
Размер основания:12*12, высота со штырьком-14см.
Размер кубиков: 4*4см.
Материал предназначен для детей от 10,5 месяцев.
На большом деревянном основании закреплен вертикальный колышек, на который
малыш нанизывает красные деревянные кольца(3шт). Развитие концентрации
внимания, координации движений, мелкой моторики.
Размер основания: 12*12, высота со штырьком-10см.
Диаметр дисков: 4см.
Материал предназначен для детей от 16 месяцев.
На большом деревянном основании закреплен горизонтальный колышек, на который
малыш нанизывает зеленые деревянные кольца (3шт). Осваиваем новый вид движения,
когда кольцо нужно надеть не на вертикальный, а на горизонтальный колышек.
Размер основания: 12*12, высота со штырьком-14см.
Диаметр колец: 5см.
Материал предназначен для детей от 22 месяцев.
На большом деревянном основании закреплены три вертикальных колышка, на которые
малыш нанизывает красные, синие и желтые деревянные кольца, сортируя их по
цветам. Знакомство с тремя основными цветами.
Размер основания: 12*12см., высота со штырьком-10см.
Диаметр колец: 4см.
На деревянном основании закреплена металлическая проволока, согнутая под прямым
углом, на конце проволоки защитный деревянный диск для нанизывания. Материал для
развития мелкой моторики, нанизывания, отработки пинцетного – щипкового захвата,
запястья и вращательного движения кисти.
Размер основания: 12,5*11см, высота-16см.
Диаметр диска: 5см.
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0.62.06

Нанизывание – серпантин

Материал является упражнением к позиции 0.62.05.
Размер основания: 14*14см, высота-13,5см.
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0.62.07

Нанизывание шариков на
штырьки (4шт)

Дощечка из фанеры с 4-мя штырьками для шарика с отверстиями. Шарики двух
размеров. Сенсомоторный материал для развития мелкой моторики и зрительного
восприятия размера.
Размер дощечки: 12*12*5см.
Диаметр шариков: 3*3см; 4*4см.
Дощечка из фанеры с 4-мя штырьками для эллипсоидов с отверстиями. Эллипсоиды
двух размеров. Сенсомоторный материал для развития мелкой моторики и зрительного
восприятия размера.
Размер дощечки: 12*12*3см.
Диаметр эллипсоидов: 3*2см; 4*2см.

56

0.62.08

Нанизывание эллипсоидов на
штырьки (4 шт)
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0.62.09

Шнур с наконечником для
нанизывания, 6 фигур

Плетеный шнур с деревянным наконечником (наконечник выполняет функцию иголки,
что облегчает ребенку процесс нанизывания на шнур) и деревянным шариком (шарик
выполняет функцию узелка), шесть разноцветных деревянных фигурок.

Набор для нанизывания, 18
предметов

Плетёный жёсткий шнур длиной около одного метра и 18 крупных фигурок четырёх
цветов разной формы. Ребёнок учится концентрировать внимание, координировать
движения, сосредотачиваться, согласовывать работу правой и левой руки, развивает
глазомер.
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0.62.10
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0.63

Пазлы с одиночными
геометрическими фигурами
разной формы
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0.63.01

Пазлы с геометрическими
фигурами разной формы (6
фигур на двух подставках)

Материал предназначен для детей от 10 месяцев до 2,5 лет. Комплект состоит из
четырех деревянных рамок с геометрическими фигурами-вкладышами: желтый
треугольник, красный квадрат, большой синий круг, маленький синий круг. На каждой
фигурке-вкладыше удобная ручка. Развитие концентрации внимания, мелкой моторики,
усовершенствование координации движений.
Размер рамок:14*14*1см.
Материал предназначен для детей от 12 месяцев до 3 лет. Комплект состоит из двух
деревянных рамок, каждая из которых содержит по три геометрические фигуры. Рамка
№ 1: круг, квадрат и треугольник, рамка № 2 содержит три круга разного диаметра. На
каждой фигурке-вкладыше удобная ручка. Развитие концентрации внимания, мелкой
моторики, усовершенствование координации движений.
Размер рамок: 30*12*1см.
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0.63.02

Пазлы с яблоками разного
размера
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0.63.04

Пасхальный набор
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0.64

Коробочка с колышками

64

0.64.01

Набор для сортировки с
колышками
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0.66

Доска для выкладывания
крупных шариков (ящик со
стеклянными шариками)
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0.66.01

Доска для выкладывания
шариков (ящик со
стеклянными шариками)

Логическая разборная доска-вкладыш состоит из пяти разных по размеру, но
идентичных по содержанию вкладок, каждая из которых снабжена удобной ручкой.
Развитие мелкой моторики, представлений о величине, количестве, зрительномоторной координации, внимания, логического мышления, речи.
Материал: дерево (фанера)- природный экологически безопасный материал.
Размер: 24*19см.
5 подставок с яицами разных размеров.
Две подставки размером 30*20см.- на одной подставке 5 разноцветных яиц, на другой 5
яиц покрашенных лаком.
1 подставка размером 40*14см.- 5 яиц от большого к маленькому.
1 подставка 14*14см.- одно большое яйцо.
1 подставка 20*20см.- яйца разрезаны на 4 разных фигуры.
Материал предназначен для детей от 10 мес. до 3 лет.
Деревянная коробка-поднос с 6-ю отверстиями и с 6-ю деревянными цилиндрамивкладышами, окрашены попарно в разный цвет (синий, желтый, красный). Развивает
координацию движений рук, при помощи упражнения на укрепление колышков в
отверстия, работает на отработку пинцетного захвата.
Размер коробки:22*9*3.
Размер цилиндров: высота 4,5см, диметр-2см.
Разнос с ручками, длина разноса 37*23см. , с двумя отделами.
Большой отдел 22.5см., маленький отдел 10см.
Подставка под колышки 20*20см., высота 14см. Колышки длина 18см., диаметр 2.5-6см.,
колышки длина 18см., диаметр от 1-6 см.
Для детей от 1 года.
Деревянная доска с 9(по 3 в ряд) углублениями, деревянная коробочка с крышкой и 9
стеклянных шариков. Материал предназначен для развития мелкой моторики и
концентрации внимания.
Материал: доска из чисто-экологического дерева
Размер:20*20см.
Размер коробочки: 10*10*5см.
Диаметр шариков: 2см.
Для детей от 15 месяцев.
Деревянная доска с 16 (по 4 в ряду) углублениями, деревянная коробочка с крышкой и
16 стеклянных шариков. Материал предназначен для отработки щипкового захвата
(большой, указательный и средний пальцы), развития мелкой моторики и концентрации
внимания.
Размер доски:20*20см.
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0.66.02

Доска для выкладывания
мелких шариков (контейнер с
стеклянными шариками)
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0.67.01

Болт для навинчивания 1 шт.
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0.67.02

Болты для навинчивания 5
шт.

0.67.03

Геометрические фигуры с
болтовым соединением 4
пары.
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Размер коробочки: 10,5*8,5*3см.
Диаметр шариков: 1см.
Для детей от 2лет.
Деревянная доска с 25 (по 5 в ряду) углублениями; 25 разноцветных бусин (по 5 каждого
цвета); пластмассовая коробочка с крышкой. Работа с бусинками обостряет и утончает
чувствительность детских пальчиков, развивает концентрацию внимания, координацию
мелких движений, мелкую моторику, подготавливает руку к письму.
Размер доски:20*20см,
Размер коробочки под бусины: 7*4,5*2см.
Диаметр бусин: 0,5см
Для детей от 1,6 лет.
Деревянная подставка с большим болтом, шайбой и гайкой. Предназначен для развития
мелкой моторики, отработки вращательных движений пальцев, запястья.
Размер: 10*10*6см
Диаметр гайки:3см.
Для детей от 2 лет.
Брусок с пятью болтами и гайками разными по размеру (от самого большого, до самого
маленького). Предназначен для развития мелкой моторики и зрительного восприятия
размера. Ребенок вначале откручивает, а затем вращательными движениями пальцев
закручивает гайки на болт, подбирая их по размеру.
Размер бруска:
Диаметр гаек: от 2 до 3см.
В комплект входят 8 разноцветных деревянных геометрических фигур с болтовыми
соединениями, которые можно соединять вместе, подбирая одинаковые по форме или
цвету предметы.
Размер фигур:4*4*4см.
Практическая жизнь (с 1,6 лет)
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0.75.01

Рамка с пуговицами
(15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.02

Рамка с молнией
(15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.03

Рамка с кнопками
(15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.04

Рамка с липучками
(15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.05

Рамка с ремешками
(15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.06

Рамка с пластмассовыми
застёжками (15*16 см.)

Тканевые рамки-книжки с яркой сюжетной вставкой внутри. Работая с застежками, у
ребенка развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа
обеих рук, ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
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0.75.11

Рамка с пуговицами
(29ш. *в.27см).

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.
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0.75.12

Рамка с молнией
(29ш.*в.27см.)

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.
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0.75.13

Рамка с кнопками
(29ш.*в.27см.)

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.
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0.75.14

Рамка с липучками
(29ш.*в.27см.)

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.
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0.75.15

Рамка с ремешками
(29ш.*в.27см.)

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.

0.75.16

Рамка с пластмассовыми
застежками
(29ш.*в.27см.)

0.76

Халатик из непромокаемой
ткани для малышей до 3 лет с
рукавчиками.
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83

Тканевые рамки. Работая с застежками, у ребенка развивается мелкая моторика,
координация движений, слаженная работа обеих рук, ребенок упражняется в навыках
самообслуживания, что помогает ему быть самостоятельным.

Халатик из непромокаемой ткани для малышей до 3 лет с рукавчиками.

Сенсорные материалы (с 2-х лет)

84
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0.80

Подставка с тонким и толстым
цилиндрами

0.81

Доска с цветными
цилиндрами с изменяющейся
высотой и постоянным
диаметром

Деревянная подставка с двумя разными отверстиями под цилиндры. В комплекте два
красных деревянных цилиндра разного размера. Развитие мелкой моторики и
зрительного восприятия размера.
Размер подставки:12*6*3см.
Размер цилиндров: диаметры 4см.,2см., высотой 6см.
Деревянное квадратное основание с 16 отверстиями, в комплекте 16 цилиндров
четырех размеров и цветов (красный, синий, зеленый, желтый). Подготовка к изучению
математики, экспериментирование с величинами. Координация движений, сортировка
по двум признакам.
Размер основания: 19*19*3,5см.
Размер цилиндров: 5*3,5см. ,7*3,5см., 9*3,5см., 11*3,5см.

Набор из пяти деревянных коробочек, вкладывающихся друг в друга. Малыш
вкладывает коробочки одна в другую, строит из них два вида пирамид. В дальнейшем
можно использовать как набор коробочек для Монтессори - материалов. Развитие
координации движений, воображения.
Размер коробочек: 10*10см; 11,5*11,5см; 13,5*13,5см; 16*16см; 18*18см, высота
коробочек -5см.
Для детей от 2 лет.
Деревянный ящик с крышкой и двумя большими отверстиями по бокам. Предназначен
для развития тактильного и стереогностического восприятия, развития мускульного
чувства. Внутрь ящика можно положить различные предметы (камни, ракушки, шишки,
желуди и др.) Ребенок просовывает ручки в отверстия, ощупывает предметы, называет,
достает.
Размер:23*13,5*13,5см
Для детей от 2 лет.
Пять деревянных кубов различной величины, окрашенных в розовый цвет. Ребро самого
большого куба - 10 см, ребро самого маленького - 2 см. Работа с Розовой башней
утончает зрительное чувство, развивает концентрацию внимания, координацию
движений, учит сравнивать предметы и строить сериационный ряд. Идет подготовка к
математики.
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0.82

Вложенные ящики 5шт.
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0.83

Ящик для развития
стереогностических чувств

88

0.84

Розовая башня (упрощенная)
5 кубиков
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0.84.01

Подставка под розовую
башню

Подставка выполнена из дерева, придаёт башне дополнительную устойчивость,
особенно на ворсовом покрытии.
Размер 15*15*5 см.
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0.84.02

Проекции розовой башни
(ламинированные)

Ламинированные карточки с основаниями всех пяти кубов розовой башни. Материал
для развития зрительного восприятия размера, соотношения объемных и плоских форм.

Коричневая лестница
(упрощенная) 5 шт. с шариком

Для детей от 2лет.
Пять тёмно-коричневых брусков (прямоугольных призм) из бука. Стеклянный шарик.
(диаметром 1см.) Длина всех брусков - 20 см. Сечение квадратное, сторона квадрата
равномерно меняется от 10 см до 2 см. Работа с этим материалом является подготовкой
к дальнейшему пониманию таких понятий, как "плоскость", "площадь", "объём".
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0.85
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0.85.01

Проекции коричневой
лестницы (ламинированные)
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0.85.02

Упражнения с розовой
башней и коричневой
лестницей

Ламинированные книжки на пластиковой пружинке. В книжках нарисованы проекции
(главный вид, вид сверху, вид слева), как можно, и что можно, построить из розовой
башни и коричневой лестницы.
Размер книжки А5
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0.86

Геометрические тела
(упрощенные): куб, шар,
цилиндр, конус, подставка
под шар.

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, овоид - выполнены из натурального дерева и
окрашены в синий цвет; одна деревянная подставка. Материал знакомит ребёнка с
научными названиями, признаками и свойствами объёмных тел.
Размер подставки: 7*4см.
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0.86.01

Корзина плетёная
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0.89.04

Спускающийся человечек

Ламинированные карточки с основаниями всех пяти брусков коричневой лестницы.
Материал для развития зрительного восприятия размера, соотношения объемных и
плоских форм.

Сплетённая из прутьев корзина для геометрических тел. Накрыв корзину платком,
можно потренироваться в различении формы геометрических тел на ощупь.
Размер: 20*20*10см.
Игры и игрушки
Спускающийся человечек – деревянная стойка со штырьками, по которым сверху в низ,
переваливаясь с боку на бок, спускается деревянный человечек.
Размер стойки: 7,5*18*55см.
Размер человечка: 7*5,5см.
Карточки: расширение словаря
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0.90.01

Кто где живёт

Карточки для ознакомления животных и их жилищ. Развивает речь, интеллект, память,
зрение, слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему
знаний об окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки
Размер:10*10см
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0.90.02

Кто что ест

Карточки для ознакомления животных и их еды. Развивает речь, интеллект, память,
зрение, слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему
знаний об окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки
Размер:10*10см.
Карточки для ознакомления животных и их детенышей. Развивает речь, интеллект,
память, зрение, слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует:
систему знаний об окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки
Размер:10*10см.
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0.90.03

Мамы и детёныши домашние
животные
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0.90.04

Подбор пары (растения,
человек, животные)

Карточки для подбора одинаковых картинок. Развивает речь, интеллект, память,
зрение, слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему
знаний об окружающем мире, навыки чтения. Материал: ламинированные карточки.
Размер: 10*10см.
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0.90.05

Подбор сложной пары
(растения, человек, животные)

Карточки для подбора разных пар. Развивает речь, интеллект, память, зрение, слух,
воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему знаний об
окружающем мире, навыки чтения. Материал: ламинированные карточки.
Размер: 10*10см.
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0.90.06

Подбор сложной пары
(фрукты, овощи)

0.90.21

Растения (ягоды, цветы,
орехи, фрукты, овощи,
деревья)
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Карточки для подбора разных пар. Развивает речь, интеллект, память, зрение, слух,
воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему знаний об
окружающем мире, навыки чтения. Материал: ламинированные карточки.
Размер: 10*10см.
Карточки: введение обобщающего понятия
Карточки для ознакомления «растений». Развивает речь, интеллект, память, зрение,
слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему знаний об
окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки
Размер:15*15см

104

105
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0.90.22

Животные (дикие, домашние,
птицы, домашние птицы,
насекомые, домашние
питомцы, рыбы, морские
животные)

0.90.23

Человек (транспорт, одежда,
обувь, инструменты, мебель,
бытовая техника, игрушки,
посуда)

00.01

Модуль "Зубчатые колёса"

107

00.02.01

Модуль для прогона шаров
настенный (закрытый
оргстеклом), (дл.78 * в.40 см)
4 полки.
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00.02.02

Модуль для прогона шаров
настенный (открытый), (дл.78
* в.45 см) 4 полки.

00.02.03

Модуль для прогона
настенный (открытый),
(дл.78*в.40 см.)4 полки
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Карточки для ознакомления «животных». Развивает речь, интеллект, память, зрение,
слух, воображение, творческое и образное мышление. Формирует: систему знаний об
окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки
Размер:15*15см
Карточки для ознакомления с потребностями человека. Развивает речь,
интеллект, память, зрение, слух, воображение, творческое и образное
мышление. Формирует: систему знаний об окружающем мире, навыки чтения.
Материал: ламинированные карточки.
Размер:15*15см
МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для детей от 13 месяцев до 2,5 лет.
Большие деревянные зубчатые колеса, диаметром 60 и 40 см. Закрепляются на стене.
Ребенок совершает маховые и вращательные движения одной рукой, затем
асинхронные вращательные движения двумя руками.
Для детей от 11 месяцев до 3 лет.
Большой настенный модуль с полочками – направляющими, по которым скатываются 3
цветных деревянных шарика (желтый, красный, синий). Закрыт впереди прозрачным
оргстеклом. Малыш наблюдает за движением шарика, пытается схватить шарик ручкой
и позже – сам отправляет в отверстие шарик. Основные цели: научиться следить за
движущимся предметом.
Размеры - дл.78 * в.40 см.
Для детей от 11 месяцев до 3 лет.
Большой настенный модуль с полочками – направляющими, по которым скатываются 3
цветных деревянных шарика (желтый, красный, синий). Малыш наблюдает за
движением шарика, пытается схватить шарик ручкой и позже – сам отправляет в
отверстие шарик. Основные цели: научиться следить за движущимся предметом.
Размеры - дл.78 * в.45 см.
Для детей от 11 месяцев до 3 лет.
Большой настенный модуль с полочками – направляющими, по которым скатываются 3
цветных деревянных шарика (желтый, красный, синий). Малыш наблюдает за
движением шарика, пытается схватить шарик ручкой и позже – сам отправляет в
отверстие шарик. Основные цели: научиться следить за движущимся предметом.
Размеры - дл.78 * в.40 см.
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00.03.01

Модуль для прогона фигур
(напольный, дл.50 * в.62 см)

Для детей от 18 месяцев.
Модуль высотой 62см. Фигурки, скатываясь с полочек, вызывают радость и интерес у
ребенка. Основные цели: научиться следить за движущимся предметом, развитие
координации движений, развитие связей: глаз – рука.
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00.03.02

Модуль для прогона фигур
(настенный, дл.50 * в.62 см)
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00.10.01

Модуль с шестью дверцами,
замочками и задвижками
(дл.70*в.70см)
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00.10.02

Модуль для развития
тактильных ощущений
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00.10.03

Модуль для развития запястья
(движение по проволоке)
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00.10.04

Модуль для развития запястья
(движение по прорези)

Для детей от 18 месяцев.
Модуль высотой 62см. Фигурки, скатываясь с полочек, вызывают радость и интерес у
ребенка. Основные цели: научиться следить за движущимся предметом, развитие
координации движений, развитие связей: глаз – рука.
Для детей от 12 месяцев.
Настенный модуль из фанеры с 6 дверками, каждая дверка имеет свой замочек.
Модуль предназначен для формирования умений и навыков открывания и закрывания
различных замков и задвижек. Работа с модулем способствует развитию
самостоятельности, совершенствует зрительно-моторную координацию, развивает
мелкую моторику, формирует причинно-следственные связи, нормализует
эмоционально-волевую сферу ребенка.
Размер: 70*70*8 см.
Для детей от 18 месяцев.
Настенный модуль из фанеры, для тактильного восприятия, позволяет ребенку
сосредоточиться на изменении собственных ощущений при восприятии тактильных
сериационных рядов (структура поверхности, теплопроводность); освоить алгоритм
подбора пары по совпадению тактильных ощущений, проверить самого себя.
Размер: 70*70*8см.
Для детей от 12 месяцев.
Настенный модуль из фанеры, позволяет ребенку совершать фиксированные,
мотивированные движения рукой в горизонтальном и вертикальном направлениях по
прямой, в горизонтальном и вертикальном направлениях по кривой, движения по дуге.
Обеспечивает ребенку возможность самостоятельно усложнять задачу, как за счет
изменения траектории, так и за счет одновременной асинхронной работы обеих рук.
Размер 70*70*8см.
Для детей от 18 месяцев.
Настенный модуль из фанеры, позволяет ребенку совершенствовать фиксированные
непрерывные движения рукой, имитирующие письмо, вращательно-поступательные
движения кистью и движения пальцем по направляющим бороздкам. Возможно
усложнение работы одновременное передвижение ручек двумя руками в одном
направлении или навстречу друг другу.
Размер 70*70*8см.
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00.10.05

Модуль для
стереогностических чувств
(введения понятия
"такой-же")
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00.10.06

Модуль сенсорный с
геометрическими телами и
зеркалом
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00.10.07

Модуль для подбора цветов
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00.10.08

Модуль для развития мелкой
моторики (с прищепками)
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00.10.09

Модуль для развития мелкой
моторики ( со шнурками)

Для детей от 12 месяцев.
Настенный модуль из фанеры, активизирует тактильное восприятие кончиков пальцев,
зрительный контроль за тактильным восприятием. Работа с этим модулем позволяет
закрепить понятие "такой же" и освоить алгоритм сортировки по образцу.
Размер 70*70*8см.
Для детей от 12 месяцев.
Настенный модуль, выполненный из фанеры. Работа с модулем способствует развитию
сенсомоторики, координации движений глаз-рука, стереогностического восприятия,
подготавливает ребенка к восприятию формы и проекции формы (с помощью зеркала).
Ребенок учится вкладывать объёмные геометрические фигуры: цилиндр, куб,
треугольную и прямоугольную призму в соответствующие отверстия в различных
направлениях: сверху вниз, сверху вниз с зеркальным контролем и от себя. В нижнем
ряду требуется не только вложить фигурки, но и открыть дверцу, чтобы достать их.
Размер 70*70*8см.
Для детей от 2 лет.
Настенный модуль из фанеры, предназначен для развития цветового восприятия.
Ребенок многократно упражняется в составлении групп предметов одинакового цвета:
вращая цилиндры, переворачивая кубики или передвигая ручки. Работа с модулем
знакомит ребенка с различными цветами (желтый, красный, синий, зеленый,
оранжевый, розовый), способствует распознаванию цветов, умению формировать ряд
одинаковых предметов, совершенствует зрительно моторную координацию, укрепляет
мышцы рук, учит сравнивать и анализировать.
Размер:70*70*8см.
Для детей от 12 месяцев.
Настенный модуль из фанеры, предназначен для отработки навыков манипулирования
мелкими предметами, в т.ч. с поворотами кисти, требующих хорошей зрительномоторной координации, точного "пинцетного" захвата. Позволяет менять виды
деятельности, упражняя разные группы мышц руки, способствует подготовке руки к
письму. В комплекте: деревянные колышки разного размера(8шт), пластмассовые
прищепки разного размера(15шт), цветные диски(16шт).
Размер:70*70*8см.
Для детей от 2лет.
Настенный модуль из фанеры, позволяет постоянно усложнять задачу, допускает
совместную работу взрослого и ребенка, дает возможность освоения новых алгоритмов
деятельности - шнуровка, плетение коврика, плетение косы, "шитье" и т.д. В комплекте
две деревянные иголки.
Размер:70*70*8см.
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00.15

Ящик для рисования на песке
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00.20

Дидактические лабиринты
(упражнения для 2-х рук)
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00.20.01

Комод для дидактических
лабиринтов

Для детей от 18 месяцев.
Большой деревянный ящик на ножках, с прозрачным выдвижным дном. Прозрачное
дно позволяет менять фон. Рисуем на песке или манке, используем при этом предметы,
оставляющие следы. В комплекте три деревянные гребенки, две маленькие и одна
большая.
Размер:73*43*45см.
Для детей от 3-х лет.
В деревянном ящике 4 лабиринта разного уровня сложности, окрашенных в 4 основных
цвета: красный, жёлтый, синий и зелёный, 10 деревянных съёмных ручек для вождения
по ним. Благодаря работе двух рук, одновременно задействовано два полушария
головного мозга. Лабиринты предназначены для развития запястья, руки и глаз к
письму. Развивает зрительную и двигательную память, концентрацию и устойчивость
внимания, наблюдательность, координацию движения и моторику.
Размер лабиринтов:60*30см.
Материал лабиринтов: МДФ.
Размер ящика:70*35*7см.

Деревянный комод под лабиринты.
Размер комода: 67*42*31см.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Подготовительные упражнения
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1.01

1.02

Большой деревянный пинцет

Подносы для сортировки
(3 шт.)

Большой деревянный пинцет, предназначен для работы с большими мягкими шариками
и для других упражнений в развитии мелкой моторики.
Размер: 23 см.
Комплект из трех буковых подносов - для сортировки мелких предметов.
Размеры подносов:
№1 24*14*2см.
№2 24*14*2см.
№3 29*14*2см.
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1.03

Форма для перекладывания
бус (на 10 бусин) с подносом
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1.03.01

Набор для сортировки
(раскладка бусин) в пробирки.
10 шт. с подносом
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1.03.01а
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1.04

130

131
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1.04.01

1.04.02

1.04.03

Деревянный поднос для коробочки с бусинами и формы для 10 бусин. Развивает
мелкую моторику и координацию движения.
Размер подноса: 24*9,5*2см.
Форма: 10*2,5*1,5см.
Пластмассовая коробочка: 7*4,5*2см.
Деревянная подставка для десяти пробирок из пластика. Материал предназначен для
сортировки цветных бусин (желтый, розовый, белый, синий, коричневый, сиреневый,
голубой, красный, зеленый и золотистый) в пробирки. Развивает цветовое восприятие,
моторику и координацию движения.
Размер подставки: 11*5*3,5см.
Пробирки: 7,5*1см.
Коробочка: 10,5*8,5*3см.

Набор пробирок (10 шт.)

Набор для упражнений с
отверткой "минус"
(одинаковый диаметр болтов)

Пробирка высотой 7,5см., диаметр 1,2см., в наборе 10шт.
Для детей от 2 лет.
Фанерная дощечка с гайками и болтами разного размера и вида, на деревянной
подставке. Предназначена для развития мелкой моторики, отработки вращательных
движений пальцев, запястья.
Размер подставки: 24*10*3см.
Размер дощечки: 22*30см.
Для детей от 3,5 лет.
На деревянной подставке из бука четыре встроенных болта одинакового диаметра.
Ребенок подбирает винты по диаметру, осваивает работу с отверткой.
Размеры: длина 21см., ширина 8см., высота 3см.

Набор для упражнений с
отверткой «плюс»
(одинаковый диаметр болтов)

Для детей от 3,5 лет.
На деревянной подставке из бука четыре встроенных болта одинакового диаметра.
Ребенок подбирает винты по диаметру, осваивает работу с отверткой.
Размеры: длина 21см., ширина 8см., высота 3см.

Набор для упражнений с
отверткой «плюс» (разные
диаметры болтов)

Для детей от 3,5 лет.
На деревянной подставке из бука четыре встроенных болта разного диаметра.
Ребенок подбирает винты по диаметру, осваивает работу с отверткой.
Размеры: длина 21см., ширина 8см., высота 3см.

Болты с гайками для
навинчивания на доске 10 шт.

Для детей от 3,5 лет.
На деревянной подставке из бука четыре встроенных болта одинакового диаметра.
Ребенок подбирает винты по диаметру, осваивает работу с отверткой.
Размеры: длина 21см., ширина 8см., высота 3см.
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1.04.04

Набор для упражнений с
ключом-шестигранником
(одинаковый диаметр болтов)
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1.05

Пенек для забивания гвоздей
с молотком
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1.05.01

3 пенька для забивания
гвоздей с молотком

Размер пеньков: высота 9см., диаметр 17см.
Размер молотка 20см.
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1.10.01

Набор для пересыпания
ложкой (подносик, 2
фарфоровые салатницы,
чайная ложка)

В комплекте: пластмассовый подносик, 2 фарфоровые салатницы, чайная ложка.
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1.10.02

Набор для пересыпания из
кувшина в кувшин (2
кувшинчика, поднос)

В комплекте: 2 керамических кувшинчика, пластмассовый поднос. Набор предназначен
для пересыпания из кувшина в кувшин.

1.10.05

Набор для переливания из
кувшина в кувшин (2
кувшинчика, поднос)

В комплекте: 2 стеклянных кувшинчика, пластмассовый поднос, губка. Набор
предназначен для переливания из кувшина в кувшин.
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Размер пенька: высота 30см., диаметр 15см.
Размер молотка 20см.

Самообслуживание
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1.20а

Подставка для рамок с
застежками (вращающаяся)
(31*31см, h=110см)

Деревянная подставка для рамок с застежками, вращается вокруг своей оси. Позволяет
занять любое место в группе.
Размеры: 31*31см, h=100см.
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1.20б

Подставка для рамок с
застежками
(31*31см, h-108см)

1.20.01

Рамка с большими
пуговицами
(30,5*33см.)
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1.20.02

Рамка со средними
пуговицами
(30,5*33см.)
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1.20.03

144

1.20.04

Рамка с молнией
(30,5*33см.)
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1.20.05

Рамка с бантами
(30,5*33см.)
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Рамка с маленькими
пуговицами(30,5*33см.)

Деревянный стенд-подставка, на котором размещается до 12 рамок с застежками.
Размеры: 31*31см, h-108см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания пуговиц, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания пуговиц, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания пуговиц, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания молнии, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык завязывания бантов, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.

146

1.20.06

Рамка с липучками
(30,5*33см.)
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1.20.07

Рамка с булавками
(30,5*33см.)

Рамка с кнопками на
ткани(30,5*33см.)
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1.20.08

149

1.20.09

150

1.20.10

Рамка с ремнями на
"коже"(30,5*33см.)

1.20.11

Рамка со шнуровкой на
"коже"(30,5*33см.)
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Рамка с кнопками на "коже"
(30,5*33см.)

Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания липучки, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания булавок, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания кнопок, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с «кожей».
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания кнопок на коже, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с «кожей».
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания ремней на коже, способствует
развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию концентрации и
устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык завязывания шнурков на коже,
способствует развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию
концентрации и устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.
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1.20.12

Рамка с пластмассовыми
застёжками
(30,5*33см.)
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1.21

Большая пуговица со шнурком
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1.22

Для детей от 2,5 лет.
Деревянная рамка с тканью.
Рамка позволяет ребенку приобрести навык застегивания пластмассовых застежек,
способствует развитию зрительно-моторной координации, содействует развитию
концентрации и устойчивости внимания.
Размеры: 30*30*1см.

Деревянная пуговица-шнуровка, диаметром 8.5 см, деревянная иголка, длиной 10 см и
шнурок. Упражнение для развития мелкой моторики.

Доска для плетения косички

Для детей от 4 лет.
Деревянная доска с тремя закрепленными на ней разноцветными шнурами для
плетения косички.
Упражнение предназначено для приобретения навыка плетения косички.
Размер: 29*18*3см.
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1.23

Приспособление для
выворачивания носка

На пластмассовые пяльца одет детский носок. Работая с этим материалом, у ребенка
развивается мелкая моторика, координация движений, слаженная работа обеих рук,
ребенок упражняется в навыках самообслуживания, что помогает ему быть
самостоятельным.
Диаметр пяльца 10см.
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1.29

Фартук из непромокаемой
ткани (возраст 3-6 лет)

Фартук из не промокаемой ткани для детей от 3 до 6 лет.
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1.30

Набор для мытья рук (ведро,
миска, кувшин, мыльница,)

В комплекте: ведро, миска, кувшин, 2 мыльницы, щётка для мытья миски и ведра,
щёточка для чистки ногтей.
Материал: пластмасса.
Материал для ухода за окружающей средой
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1.40.01

Набор для уборки мусора со
стола (щётка с совком,
корзинка для щётки с совком,
баночка для мусора)
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1.40.02

Набор для подметания пола
(щётка с совком, щётка на
длинной ручке)
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1.40.02а

Приспособление для сборки
мусора (ограничитель)

В комплекте: щётка с совком, корзинка для щётки с совком, баночка для мусора.
Материал: пластмасса.

В комплекте: щётка с совком, щётка на длинной ручке.
Материал: пластмасса.
От 14 месяцев.
Материал помогает ребёнку аккуратно и эффективно собрать мусор, когда он ещё не
способен сметать его к одной точке.
Развивает моторику, зрительно-моторную координацию, чувство аккуратности и
порядка, самостоятельность и чувство успешности.
Размер: 28*15,5см.

1.41.01

Набор для мытья посуды
(ведро, 2 миски, мыльница,
корзинка для посуды, кувшин,
сушилка для посуды, губка)

В комплекте: ведро, 2 миски, поднос, 2 мыльницы, корзинка для посуды, кувшин,
щёточка для мытья посуды, сушилка для посуды, губка.
Материал: пластмасса.

1.42.01

Набор для стирки (ведро, 2
тазика, кувшин, мыльница, 2
корзинки для чистого и
грязного белья)

В комплекте: ведро, 2 щёточки, 2 тазика, кувшин, 2 корзинки для чистого и грязного
белья.
Материал: пластмасса.

Стиральная доска
(обработанная льняным
маслом)

Размер: 28см.*15,5см

Тазик с ручками
(оцинкованный, круглый), 3
литра *

Оцинкованный тазик объемом 3 литра.

1.42.01а

1.42.01б
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1.42.01в
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1.42.02

Тазик с ручками
(оцинкованный, круглый), 5
литров *

Сушилка для белья
(дл.47*ш.30*в.48 см.)

Оцинкованный тазик объемом 5 литра.

Деревянная сушилка для детей от 3 до 6 лет.
Размер: 47*30*48см.

Прищепка (итальянская)
(обработанная льняным
маслом)

Размер:
Длина 11см., диаметр 1,8см.

Настоящая гладильная доска для детей от 3 до 6 лет, которая выглядит совсем как
мамина. Сверху имеется съемный чехол.
Размер: 60*25*50см.,56см.
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1.42.02а

168

1.42.03

Доска гладильная с
подставкой под утюг
(дл.60*ш.25*в.50см.,56см.)
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1.42.04

Утюжок электрический
Маленький дорожный утюжок.
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1.43.01

Набор для мытья стола
(поднос, ведро, 2 миски,
кувшин, 1 щётка, мыльница)

В комплекте: поднос, ведро, 2 миски, кувшин, 2 щётки, 2 мыльницы.
Материал: пластмасса.
Материал для упражнений в приготовлении пищи
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1.60.01

Набор для мытья овощей и
фруктов (2 миски, 2 корзинки,
ведро, кувшин)

В комплекте: 2 миски, 2 корзинки, 2 щётки, ведро, кувшин, мыльница.
Материал: пластмасса.

172

173

174

175

176

177

178

1.60.02

Набор для упражнения - резка
банана ножом (тарелка,
тарелка-лодочка, поднос,
дощечка, нож)

Набор для упражнения - резка банана ножом (тарелка, тарелка-лодочка, поднос,
дощечка, нож). Развивает мелкую моторику.

1.60.03

Набор для приготовления
салата (2 миски, ножик,
тарелка для овощей, поднос,
дощечка для нарезки овощей)

В комплекте: 2 миски, ножик, тарелка для овощей, поднос, дощечка для нарезки
овощей.
Материал: пластмасса.

1.60.04

Набор для упражнения - резка
яйца яйцерезкой (поднос,
подставка под яйцо, ложечка,
2 пиалы, яйцерезка)

1.60.05

Набор для упражнения - резка
яблока (поднос, дощечка,
пиала, тарелка, яблокорезка)

Набор для упражнения - резка яблока (поднос, дощечка, губка, пиала, тарелка,
яблокорезка).
Развивает мелкую моторику.

1.60.06

Набор для упражнения соковыжималка,
выдавливание сока из
апельсина (поднос, ложечка,
соковыжималка, чашка с
блюдцем)

Набор для упражнения - соковыжималка, выдавливание сока из апельсина (поднос,
ложечка, соковыжималка, чашка с блюдцем). Развивает мелкую моторику.

1.60.07

Набор для упражнения намазывание масла на крекер
(печенье) (поднос, тарелка,
нож, дощечка, масленка,
пиала)

Набор для упражнения - намазывание масла на крекер (печенье) (поднос, тарелка, нож,
дощечка, масленка, пиала, салфетница, губка). Развивает мелкую моторику.

1.60.08

Набор для упражнения чистка земляных орехов
(поднос, дощечка, кисточка, 2
пиалы, банка для сыпучих)

Набор для упражнения - чистка земляных орехов (поднос, дощечка, кисточка, 2 пиалы,
банка для сыпучих, салфетница). Развивает мелкую моторику.

Набор для упражнения - резка яйца яйцерезкой (поднос, подставка под яйцо, ложечка, 2
пиалы, яйцерезка).
Для упражнения приготовления еды. Развивает мелкую моторику.

1.60.09

Набор для упражнения чистка овощей (поднос,
дощечка, овощечистка, пиала,
тарелка-лодочка)

1.60.10

Набор для упражнения натирание сыра на терке
(поднос, терка, пиала,
тарелка, ложечка)
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1.60.11

Набор для упражнения приготовление сухого
завтрака (поднос, пиала,
ложечка, кувшинчик, банка
для сыпучих)

182

1.62.01

Орехокол
(гриб с винтом)

Орехокол в виде гриба.
Длина 10см., ширина шляпки 6см., гриба 7см.
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1.62.02

Ступка с толкушкой

Ступка размером 9,5*9,5см., высотой 6см.
Толкушка длиной 10см., диаметр3,5см., с другой стороны 2,5см.
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1.62.03

Скалка детская

Скалка длиной 31см., диаметр 5см.

179

180

Набор для упражнения - чистка овощей (поднос, дощечка, овощечистка, пиала, тарелкалодочка, губка). Развивает мелкую моторику.

Набор для упражнения - натирание сыра на терке (поднос, терка, пиала, тарелка,
ложечка, губка). Развивает мелкую моторику.

Набор для упражнения - приготовление сухого завтрака (поднос, пиала, ложечка,
кувшинчик, банка для сыпучих). Развивает мелкую моторику.

СЕНСОРИКА
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2.00

Блок Сегена с вкладышами
разной формы (исторический)

5 вставок: конус, прямоугольник, цилиндр, куб, пирамида.
Размер: 30см.*10см.*7,5см.
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2.01

Блоки с цилиндрами вкладышами
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2.01.а

Подставка под блоки с
цилиндрами -вкладышами

188

2.01.01

Цветные цилиндры к
категории 2.01

189

2.01.02

Проекции для цветных
цилиндров к категории
2.01.01

190

2.02

Розовая башня (1 маленький
кубик запасной)

191

2.02.01

Подставка под розовую
башню

192

2.03

Коричневая лестница

Комплект состоит из 4 блоков выполненных из бука.
Ребенок учится зрительно воспринимать величину предмета, находить пары: цилиндр –
отверстие в блоке. Косвенно происходит развитие моторики, подготовка пальцев к
письму, создается сенсорная база для последующего ознакомления ребенка с понятием
«большой-маленький», «высокий-низкий», «толстый-тонкий».
Размер: 46*7*7см.

Размер подставки: ширина 33,5см. длина 48см., высота 43см.
4 –х ступенчатаяподставка.
В комплект входят: 4 буковых коробки, в которых находятся цветные цилиндры. Крышки
коробок окрашены в соответствующие цвета цилиндрам.
Ребенок учится различать величину с помощью органов зрения. Косвенно происходит
подготовка к математике.
Размер коробок: 13*13*8см.
Проекции для цветных цилиндров к категории 2.05.1. – тридцать три ламинированных
листа (формата А4) с основанием для цветных цилиндров. Материал используется для
упражнения и утончения зрительного восприятия размера и цвета.
Возраст от 3-х лет.
10 кубов из натурального дерева, окрашенных в розовый цвет, длины ребер которых
уменьшаются от 10 до 1 см., также в комплект входят 2 дополнительных маленьких
кубика!!!
Работая с этим материалом, ребенок учится визуально различать величину.

Деревянная подставка для розовой башни.
Размер:15*15*5см.

Деревянная коричневая лестница состоит из параллелепипедов. Этот комплект
предназначен для развития у детей зрительного умения различать размеры в двух
измерениях. Притом, что длина параллелепипедов остаётся постоянной (20 см), ширина
и высота изменяются от 1 до 10 см.
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2.04

Красные штанги
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2.04.01

Подставка под красные
штанги
(вертикальное хранение)
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2.05

Упражнения с розовой
башней, коричневой
лестницей и красными
штангами

196

2.06

Цветные таблички - ящик № 1
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2.07

Цветные таблички - ящик № 2
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2.08

Цветные таблички - ящик № 3

199

2.09

Цветные таблички - ящик № 4

10 штанг из натурального дерева, окрашенных в красный цвет. Длина их уменьшается от
1 м до 10 см. Сечение – 2.5*2.5 см.
Ребенок учится визуально различать длины, строит лестницу в соответствии с
изменением длин штанг. Создается сенсорная база для последующего введения
понятий «длинный-короткий».

Размер: высота 28см., длина 41см., ширина 10см.
10 отделов под штанги. Глубина отделов от 8см. до 27см.
Ламинированные книжки на пластиковой пружинке. В книжках нарисованы проекции
(главный вид, вид сверху, вид слева), как можно, и что можно, построить из розовой
башни, коричневой лестницы и красных штанг.
Размер книжки - А5
Деревянный ящик с 6 - ю пластиковыми табличками, окрашенными попарно в красный,
синий и желтый цвет.
Материал предназначен для развития цветового восприятия. Ребенок знакомиться с
тремя основными цветами: красным, синим и жёлтым.
Размер ящика: 9*8*5,5см.
Деревянный ящик с 11- ю пластиковыми парами табличек следующих цветов: красный,
синий, желтый, оранжевый, белый, черный, серый, коричневый, розовый, зеленый,
фиолетовый.
Ребенок знакомится с цветами спектра, составляет пары одинаковых цветов.
Размер ящика: 21*9*5,5см.
Деревянный ящик с 8 отделениями, в каждом из которых находятся четыре пары
пластиковых табличек одного цвета, пары различаются по оттенкам ( жёлтый,
фиолетовый, красный, оранжевый, синий, зелёный, серый, коричневый).
Размер ящика: 37*19*5см.
Деревянный ящик с 9 отделениями, в каждом из которых находятся по 7 пластиковых
табличек, от темного до светлого оттенков следующих цветов: красный, оранжевый,
синий, желтый, серый, коричневый, розовый, зеленый, фиолетовый.
Ребенок учится различать оттенки одного и того же цвета, выстраивать сериационный
ряд в зависимости от изменения тона.
Размер ящика:26*26*5см.

2.15

Геометрический комод (35
фигур), со вставками из МДФ
(желтые рамки , синие
вставки)

Деревянный комод предназначен для изучения плоских геометрических фигур. В
комплект входит шесть выдвижных ящиков с наборами плоских геометрических фигур вкладышей, установленных в комод.
Размер: 49*34*24см.
Размер вкладышей: 14*14см.

2.15а

Геометрический комод (35
фигур) со вставками из
полистирола 3мм. (желтые
рамки, синие вставки)

202

2.15б

Геометрический комод (35
фигур) со вставками из
полистирола 3мм. (синие
рамки, желтые вставки)

Деревянный комод предназначен для изучения плоских геометрических фигур. В
комплект входит шесть выдвижных ящиков с наборами плоских геометрических фигур вкладышей, установленных в комод.
Размер: 49*34*24см.
Размер вкладышей: 14*14см.
Деревянный комод предназначен для изучения плоских геометрических фигур. В
комплект входит шесть выдвижных ящиков с наборами плоских геометрических фигур вкладышей, установленных в комод.
Размер: 49*34*24см.
Размер вкладышей: 14*14см.
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2.15в

Контрольная карта к
геометрическому комоду
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201

204

2.15.01

205

2.15.02

206

2.16

Шкафчик с карточками 35
фигур (карточки
ламинированные) для
геометрического комода 2.15,
2.15а
Шкафчик с карточками 35
фигур (карточки
ламинированные) для
геометрического комода
2.15б
Демонстрационный стенд к
геометрическому комоду с
рамками из МДФ (желтые
рамки)

Размер карты 42*30см.

Шкафчик с карточками предназначен для изучения плоских геометрических фигур.
В комплект входит:
1. Маленький шкафчик с шестью отделениями для карточек с проекциями.
2. Карточки (ламинированные) с проекциями на все фигуры (35 штук).
Размер: 16,5*15*20,5см.
Шкафчик с карточками предназначен для изучения плоских геометрических фигур.
В комплект входит:
1. Маленький шкафчик с шестью отделениями для карточек с проекциями.
2. Карточки (ламинированные) с проекциями на все фигуры (35 штук).
Размер: 16,5*15*20,5см.

Демонстрационный стенд (деревянная рама) с тремя геометрическими фигурами вкладышами.
Размер: 44,5*30,5*3см.
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2.16а

2.16б

2.16.01

Демонстрационный стенд к
геометрическому комоду с
рамками из полистирола 3мм.
(желтые рамки)
Демонстрационный стенд к
геометрическому комоду с
рамками из полистирола 3мм.
(синие рамки)
Поднос для карточек (для
демонстрационного стенда
2.16, 2.16а, 2.16б)

Демонстрационный стенд (деревянная рама) с тремя геометрическими фигурами –
вкладышами из оргстекла (желтые рамки, синие вставки).
Размер: 44,5*30,5*3см.

Демонстрационный стенд (деревянная рама) с тремя геометрическими фигурами –
вкладышами из оргстекла (синие рамки, желтые вставки).
Размер: 44,5*30,5*3см.

Деревянный ящик с 9 карточками, изображающими круг, квадрат и треугольник.
Размер ящика: 15*15см.
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2.17

Геометрические тела 10 шт, 3
подставки

В комплект входят 10 объемных тел окрашенных в синий цвет: куб, четырехгранная
призма, трехгранная призма, четырехгранная пирамида, трехгранная пирамида, шар,
эллипсоид, овоид, цилиндр, конус. В комплекте 3 деревянные подставки (для шара,
эллипсоида и овоида). Ящик с проекциями. Геометрические тела знакомят ребёнка с
научными названиями и признаками объемных тел, встречавшихся уже в его жизни.
Размер ящика: 14*9*5см., размер подставки: 7*4см., размер тел: высота 10см., диаметр
6см.
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2.17а

Ящик с основаниями для
геометрических тел 2.17

Размер ящика с крышкой: 14,5см*9см*5см
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2.17.01

Корзина плетеная для
геометрических тел
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2.18

Доски для ощупывания 3 шт.

Плетеная корзина из прутьев.
Размер: 27*27*12см.
Комплект из 3-х буковых досок с различными структурами поверхностей: гладкой и
шероховатой.
Материал предназначен для развития осязания, тонкой моторики. Ребенок ощущает
пальцами различия между гладкой и шершавой поверхностями.
Размер:24*12*1см.
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2.19

Шероховатые таблички, 5 пар
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2.20

Ящик с тканью
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2.21

Тепловые таблички (6 пар)
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2.22

Весовые таблички
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2.23

Весовые цилиндры
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2.24

Цилиндры с пружинками
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2.25

Шумовые цилиндры

Деревянный ящик с пятью парами табличек из дерева ,с различной степенью
шероховатости.
Ребенок находит пары табличек одинаковых на ощупь. Материал служит для развития
осязания, тонкой моторики.
Размер ящика: 13,5*11*8,5см.
Размер табличек: 12*9*1см.
Деревянный ящик с образцами (парами) тканей: лен, хлопок, шелк, кожа, шерсть,
искусственная кожа.
Материал развивает осязание. Ребенок составляет пары одинаковых на ощупь тканей.
Размер ящика:16*13,5*3см.
Деревянный ящик с 6 парами табличек, изготовленных из материалов с различной
теплопроводностью: металл, дерево, мрамор, войлок, стекло, пробка.
Материал предназначен для развития теплового восприятия. Ребенок составляет пары
табличек одинаковые по тепловым ощущениям.
Размер ящика: 13*10,5*6см.
Размер табличек: 8*4см.
Три деревянных ящика ,в которых находятся по 7 деревянных табличек, отличающихся
друг от друга по цвету и весу.
Материал развивает чувство различия веса.
Размер ящика: 10,5*7,5*6см.
Размер табличек: 8*6см.
Две деревянные коробочки с черной и белой крышками, в каждой из которых
находятся по 6 цилиндров. Крышки цилиндров соответствуют цвету крышек коробочек.
Размер коробочки: 11,5*9*11,5см.
Диаметр цилиндра: 3см. и высота 9,5см.
6 пар деревянных цилиндров, внутри которых вставлены пружины различной жёсткости.
Нажимая на кнопки, ребёнок подбирает пары пружин одинаковой жёсткости, а также
строит ряд от самого "жёсткого" цилиндра к цилиндру с самой мягкой пружиной. В
комплект входит также деревянная подставка с углублениями для 12 цилиндров.
Размер подставки: 29*8,5*3см.
Диаметр цилиндра: 3см. и высота 11см.
Две деревянные коробочки с синей и красной крышками, в каждой из которых
находятся по 6 цилиндров. Крышки цилиндров соответствуют цвету крышек коробочек.
Цилиндры заполнены различными материалами, издающие шумы в результате
встряхивания.
Размер коробочки: 11,5*9*11,5см.
Диаметр цилиндра: 3см. и высота 9,5см.
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2.28

2.40

Вкусовые баночки

Круги, квадраты, треугольники
(накладные фигуры
ламинированные)
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2.41

Конструктивные
треугольники. 5 ящиков
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2.41.01

Голубые конструктивные
треугольники. 1 ящик

225

2.42

Биномиальный куб
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2.43

Триномиальный куб
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2.44

Деканомический квадрат

Деревянная подставка с 8-ю выемками для баночек. Крышки 4 баночек одного цвета
(красного), а крышки остальных 4 баночек – другого (желтого). На крышках есть
отверстие для пипетки. Материал предназначен для развития вкуса, нахождения пар
одинаковых на вкус жидкостей.
Размер подставки: 35,5*11*2см.
Баночка 30мл.
Продвинутые материалы
Три деревянных одинаковых ящика. Каждый ящик разделен на 3 равных отдела, для
ламинированных фигур (квадрат, треугольник, круг). В одном ящике лежат фигуры
одного цвета (красного, синего или желтого).
Размер ящиков: 37,5*15*3см.
Материал даёт ребёнку возможность на практике познакомиться с геометрией.
Треугольники называются "конструктивные", так как ребёнок видит треугольник, как
элемент, из которого можно составить другие геометрические фигуры. В комплект
входят 5 ящиков с треугольниками: 2 прямоугольных ящика, 1 треугольный ящик, 1
большой шестиугольный ящик и 1 маленький шестиугольный ящик.

Прямоугольный деревянный ящик, в котором находятся 12 голубых прямоугольных
треугольников.
Размер ящика: 17*11*4см.
Ребенок собирает биноминальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, синий - к синему, черный – к черному. Чтобы
получился исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы и кубики еще и по
размеру.
Размер: 12*12*9,5см.
Ребенок собирает триномиальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, синий - к синему, черный – к черному, желтый
- к желтому. Чтобы получился исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы
и кубики еще и по размеру.
Размер: 14*14*11см.
В деревянном ящике, имеющем 10 отделений разного размера, находятся
пластмассовые прямоугольники и квадраты разного цвета. (золотой, синий, коричневый,
белый, сиреневый, голубой, желтый, розовый, зеленый, красный) В каждом отделении
лежат квадрат и прямоугольники одного и того же цвета, имеющие одинаковую ширину.
Материал предназначен для построения на сенсорном уровне квадрата, и
подготавливает к изучению арифметики и алгебры.
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2.45

Архитектурный
математический набор

2.46

Зеркальная система
координат для архитектурного
математического набора 2.45

Размер: 30*28*4см.
Возраст от 4-9 лет.
Работа с проекциями, развивает мелкую моторику, идет подготовка к черчению,
геометрическому конструированию, математической фантазии.
В комплекте: ламинированные карты со схемами-тенями -12шт.,(А4), геометрические
форм-38шт., чистых комплектов карт, для индивидуального дизайна-5шт., две панели из
ПВХ и два зажима.
Размер коробки: 32,5*24,5*13см.

Размер: 29,5*21*21см.

Дополнительно
(сенсорика)
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2.95

Комплект является составной частью развивающей образовательной среды.
Его структура и содержание разработаны в соответствии с принципом реализации
ведущей игровой деятельности в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного
подхода в развитии и воспитании ребенка.
Возможности комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и
личностных качеств ребенка.
Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности
взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательноисследовательской деятельности детей.
Описание и технические характеристики:
Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для:
- развития социальных и коммуникативных умений;
- сенсорного развития;
- развития мелкой моторики;
- развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирования элементарных математических представлений;
- развития логических способностей;
Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального материала
(дерева и хлопка). В составе набора 14 модулей:
МАТЕМАТИКА
1 группа (введение чисел от 0 до 10)
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3.01

Числовые штанги
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3.01.1

Карточки: К математическим
штангам
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3.01.02

Подставка под числовые
штанги (вертикальное
хранение)
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3.02

Шероховатые цифры
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3.02.01

Тактильные цифры
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3.03

Веретёна
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3.03.1

Карточки: Веретёна

10 штанг, длиной от 10 см. до 1м., разделенных на красные и синие промежутки по 10
см., а также в комплект входит деревянный ящик с лакированными дощечками, на
которых нанесены числа от 1 до 10.

Упражнение к числовым штангам.
3 ламинированные карточки, размером А4.

Размер: высота 28см., длина 41см., ширина 10см.
10 отделов под штанги. Глубина отделов от 8см. до 27см.

В деревянном ящике находятся деревянные дощечки, зеленого цвета с нанесёнными на
них шероховатыми цифрами от 0 до 9 шириной в два детских пальца.
Размер ящика: 12*7,5*7,5см.
Размер дощечек: 9*12см.

Размер ящика: 12см.*8,5см.*8см.
Табличек 10шт., размером 12см.*9см.
Комплект состоит из 2-х буковых ящиков с нанесёнными числами от 0 до 9, и ящика с
крышкой с 45-ю веретёнами.
Материал совершенствует умение ребенка считать в пределах десяти.
Размер ящиков: 29*15*7см.
Ящик для веретен: 15*15*7см.

Упражнение к веретенам.
6 ламинированных карточек, размером А4.
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3.04

Числа и чипсы

В деревянном ящике с двумя отделениями находятся вырезанные из дерева красные
цифры от 1 до 10 и 55-ть красных деревянных кружков-чипсов.
Размер: 20*8*3см.

239

3.04.01

Карточки: Числа и чипсы

Ламинированные карточки 4шт., формата –А4

2 группа (введение в десятичную систему)
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3.10

Материал для "Введения
КОЛИЧЕСТВ 1, 10, 100, 1000"

Деревянный поднос с набором «золотого» материала из бусин: единица (бусина),
десяток (стержень из 10-ти бусин), сотня (пластина из 100 бусин), тысяча (куб из 1000
бусин).
Размер подноса:26,5*9,5*2,5см.
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3.10.01

Карточки для "Введения
СИМВОЛОВ 1, 10, 100, 1000"

Деревянный поднос с пластиковыми карточками, на которых написаны числа 1, 10,
100,1000.
Размер подноса:24*9,5*2см.
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3.11

Материал из "золотых" бусин
для "Знакомства с десятичной
системой"
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3.12

"Банк" из "Золотого
материала".

На деревянном подносе находятся: форма для 9-ти бусин-единиц, маленькая коробка с
9-ю стержнями, коробка с 9-ю пластинами - сотнями и коробка с кубом - тысячей из
«золотых» бусин.
Размер подноса:38*13*2см.
Коробочки (2 шт.): 10*10*6см.
Коробочка под стержни:10*10*2см.
Форма: 10*2,5*1,5см.
В комплект входит.
-100 бусин-единиц золотистого цвета в коробочке
-45 стержней-десятков в коробочке
-10 пластин-сотен из бусин
-1 куб из бусин
-45 пластин из дерева
-9 кубов из дерева
-3 деревянных подноса
-3 коробочки с маленькими карточками 1 – 3000
-1 коробочка с маленькими карточками 1 – 9000

-1 коробка с большими карточками 1 – 1000
-1 коробка с большими карточками 1 – 9000
Размеры подносов: 41*28*4см.
Деревянная коробка с 6-ю отделениями, в которой находятся разноцветные таблички с
числами 1, 10, 100, 1000. В набор также входят: зеленые, синие и красные фишки - кегли
и несколько разноцветных круглых жетонов.
Размер: 31*23,5*5см.
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3.13

Игра с марками
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3.13.1

Карточки с примерами на
сложение, контрольная
книжка
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3.13.2

Карточки с примерами на
вычитание, контрольная
книжка

Бумажные карточки 10*10см., с примерами и ламинированная книжечка на пружинке, с
примерами и ответами.
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3.13.3

Карточки с примерами на
умножение, контрольная
книжка

Бумажные карточки 10*10см., с примерами и ламинированная книжечка с примерами и
ответами.
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3.13.4

Карточки с примерами на
деление, контрольная книжка
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3.14

Бумага для "Игры с точками".
50 шт.

Бумажные карточки 10*10см., с примерами и ламинированная книжечка на пружинке, с
примерами и ответами.

Бумажные карточки 10*10см., с примерами и ламинированная книжечка с примерами и
ответами.

В комплект входит 17листов формата А4.
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3.15
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3.19

252

3.20

Малые счеты

Цепочки для счета от 1 до 20

Доски Сегена

Деревянная рамка с четырьмя горизонтальными стержнями, на которые нанизаны по 10
бусин: зелёного, синего и красного цветов для единиц, десятков, сотен и тысяч.
Размер: 27*12*24см.
3 группа (последовательный счёт до 1000)
В комплекте 2 подставки.
В 1 подставки - цифры от 1 до 10. Размер подставки: 34,5*15,5*16,5см.
10 стержней разных цветов в виде треугольника.
Во 2 подставке – цифры от 11 до 20. Размер: 48*16,5*16,5см.
10 золотых стержней в виде квадрата.
10 цветных стержней в виде треугольника.
Материал подставок: вверх из бука, днище из фанеры.
Комплект состоит из 2-х деревянных коробок с крышками, в которых находятся 4 доски
и 18 табличек с числами. Также маленькие 2 коробочки со стержнями, бусинами и
подставка под бусины-единицы.
Размер коробок:
Размер коробочек:51,5*18*4,5см.

253

3.21

Цепочки сотни и тысячи

В комплект входят: цепочка «сотня» (100 золотых бусин), цепочка «тысяча» (1000
золотых бусин) и деревянная полка с крючками, на которую вешают цепочки.
Размер полки:14,5*7*9,5см.
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3.21.1

Комплект стрелок для
цепочек сотни и тысячи

Комплект цветных стрелок в двух пластиковых контейнерах.

255

3.22

Короткие цепочки

В комплект входят: 10 разноцветных цепочек, по одной каждого цвета, 10
соответствующих пластин из бусин и деревянной полки с крючками.
Размер полки:46*6,5*9,5см.

256

3.22.1

Комплект стрелок для
коротких цепочек

257

3.23

Большой стенд (деревянный)

Стенд выполнен из бука, в виде настенного стеллажа с полками для «кубов» и «пластин»
из бусин, и с крючками для «цепей» из бусин. Используется для материала 4.13.
Размер:111,5*9*98см.
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3.23.01

Материал из бусин для
умножения и возведения в
степень для 3.23

В комплект входят: кубы из бусин, пластины, длинные и короткие цепочки (из цветных
бусин), являющиеся конкретным представлением «кубических» и «квадратных» чисел в
линейном, плоскостном и пространственном изображении.
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3.23.02

260

3.24

261

3.30

Комплект цветных стрелок в десяти пластиковых контейнерах.

В комплект входят двадцать пластиковых контейнеров, 552 цветные стрелки с
нанесенными на них цифрами для упражнений на счет с использованием коротких и
длинных цепочек. Стрелки разной ширины, обозначающей единицы, десятки, квадраты,
кубы.
Деревянная доска синего цвета, контрольная карта из пластика и деревянный ящик с
пластинками – числами от 1 – до 100. С помощью контрольной доски ребёнок
запоминает последовательность чисел от 1 до 100, выкладывая на синюю доску
Доска - Сотня с контрольной
пластинки с числами и имея возможность проверить результаты с помощью
картой
контрольной доски для умножения.
Размер доски:25*25*1см.
Размер ящика: 14*7*3см.
Размер карты (ПВХ):24*24*см.
4 группа (переход к абстракции, упражнения на арифметические действия и запоминание таблиц)
Комплект стрелок для
большого стенда 3.23.01

Игра в "змею" на сложение. 3
цветных ящика с подносом

Деревянный подносик для 3-х цветных коробочек, в которых лежат цветные стержни.
Размер подноса: 27*13*2см.
Размер коробочек: 10,5*8,5*4см.

Игра с полосками для
сложения

Доска, разделенная на квадратные клетки и деревянная коробка с красными и синими
полосками.
Размер карты (ПВХ):41*29см.
Размер коробочки: 20*6*3,5см.

Рабочие и контрольные карты
для сложения

Комплект из 6-ти карт, деревянного ящика с красной крышкой, в котором находятся
таблички с числами-результатами.
Размер карт (ПВХ):41*24см.-2шт., 24*24см.-4шт.
Размер коробочки: 10*10*5см.

3.31.02

Карточки с примерами на
сложение (бланки)

В набор входит10 комплектов бумажных карточек, по 9 карточек в каждом комплекте, с
примерами на сложение от 1+1 до 9+9. Материал можно использовать при работе с 4.16
и 4.17.

265

3.31.03

Подставка для рабочих и
контрольных карт для
сложения

266

3.31.04

Ящик с примерами на
сложение

Деревянный ящик с 2-мя отделениями и красной крышкой, в котором находятся
таблички с примерами на сложение в пределах 20, а также таблички с ответами.
Размер:21,5*10*5см.

Игра в "змею" на вычитание. 4
цветных ящика с подносом

Деревянный поднос и 4-ре цветных ящика, в которых находятся цветные, черно-белые и
«золотые» стержни.
Для решения примеров на вычитание.
Размер подноса:39*14*4см.
Размер коробочек:11*8,5*4см.

Игра в отрицательную змею

Разнос с ручками размером 28*27см. В комплекте 6 ящиков.
Размер ящиков 10,5*8*4см.
1 ящик золотой, 1 темно-серый. 1 светло-серый, 1 зеленый, 1 ящик черный, крышка
белая, 1 ящик белый, крышка черная
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3.31

263

3.31.01

264

267

268

3.32

3.32.01

Деревянная подставка с прорезями для вертикального хранения карт к 4.17.
Размер подставки:37*10*2см.
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3.33

Игра с полосками для
вычитания

Доска из пластика, разделенная на квадраты, деревянный ящик с красными и синими
полосками и ящик с белыми полосками.
Размер карты (ПВХ): 41*29см.
Размер коробок:№1 20*6*3,5см.
№2 36*6*3,5см.

Рабочие и контрольные карты
для вычитания

Комплект из 3-х карт, деревянного ящика с зелёной крышкой, в котором находятся
таблички с числами-результатами.
Размеры карт (ПВХ): 77*24см.; 41*24см.
Размер коробочки:10*10*5см.
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3.33.01

271

3.33.02

Карточки с примерами на
вычитание (бланки)

В набор входит 10 комплектов бумажных карточек, по 18 карточек в каждом комплекте,
с примерами на вычитание от 1-1 до 9-9. Материал можно использовать при работе с
4.21 и 4.22.
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3.33.03

Подставка для рабочих и
контрольных карт для
вычитания

Материал: деревянная подставка покрыта белой краской.
Размер: 37*10*2см.
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3.33.04

Ящик с примерами на
вычитание

Деревянный ящик с 2-мя отделениями и зелёной крышкой, в котором находятся
таблички с примерами и ответами на вычитание.
Размер: 21,5*10*5см.
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3.34

Ящик со стержнями для
умножения

В деревянном ящике с десятью отделениями находятся разноцветные стержни из бусин,
по 55 штук в каждом отделении.
Размер:30*24*5см.

Доска Пифагора с
контрольной картой

Деревянная доска красного цвета, контрольная карта из пластика и деревянный ящик с
пластинками - ответами.
Ребёнок выкладывает на красную деревянную доску пластинки с результатами
умножения чисел от 1 до 100, запоминая тем самым таблицу умножения и имея
возможность проверить результаты с помощью контрольной доски для умножения.
Размер доски:25*25*1см.
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3.35

Размер ящика:14*7*3см.
Размер карты (ПВХ):24*24*см.
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3.36

Доска для умножения

Деревянная доска с сотней углублений, 100 красных бусин в пластмассовой коробочке,
10 карточек с числами от 1 до 10 в пластмассовой коробочке.
Размер доски: 25*25см.
Размер коробочек: 4*7*2см.
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3.36.01

Рабочие и контрольные карты
для умножения

Комплект из 5-ти карт, деревянного ящика с жёлтой крышкой, в котором находятся
таблички с числами-результатами и деревянной подставкой с прорезями для
вертикального хранения карт.
Размер карт: 41*24см.(2шт.); 24*24см.(3шт.)
Размер коробочки:10*10*5см.
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3.36.02

Карточки с примерами на
умножение(бланки)

В набор входит 10 комплектов бумажных карточек по 10 карточек в каждом комплекте с
примерами на умножение от 1х1 до 9х9. Материал можно использовать при работе с
4.25; 4,26; 4,37.
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3.36.03

Подставка для рабочих и
контрольных карт для
умножения

Материал: деревянная подставка покрыта белой краской.
Размер:37*10*2см.
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3.36.04

Ящик с примерами на
умножение

Деревянный ящик с двумя отделениями и желтой крышкой, в котором находятся
пластиковые таблички с примерами и ответами на умножение.
Размер: 21,5*10*5см.

Доска для деления

Деревянная доска с 81 углублением, 81 зеленая бусина в коробочке, 9-ть зелёных фишек
в коробочке.
Доска предназначена для систематического исследования делимости чисел, у которых
делитель и частное не превышают 9-ти.
Размер доски: 25*25см.
Размер пластмассовой коробочки: 7*4*2см.
Размер деревянной коробочки: 10,5*8*3см.
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3.37

282

3.37.01

Рабочие и контрольные карты
для деления

Комплект из 2-х карт, деревянного ящика с синей крышкой, в котором находятся
таблички с числами-результатами и деревянной подставкой с прорезями для
вертикального хранения карт.
Размер карт: 77*24см.,(2шт.)
Размер коробочки: 10*10*5см.
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3.37.02

Карточки с примерами на
деление (бланки)

100 карточек для исследования делимости чисел, начиная с 81. Используются при
работе с "Доской для деления".
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3.37.03

Подставка для рабочих и
контрольных карт для
деления

Материал: деревянная подставка покрыта белой краской.
Размер: 37*10*2см.

3.37.04

Ящик с примерами на
деление

286

3.41

Металлические дробивкладыши (круги) с двумя
подставками
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3.53

Большие счеты

285

Деревянный ящик с двумя отделениями и синей крышкой, в котором находятся
пластиковые карточки с примерами на деление для составных чисел, не больших, чем
81, имеющих однозначные делители, а также для чисел 7, 5, 3, 2 и 1, и карточки с
ответами. Можно использовать при работе с 4.29 и 4.30.
Размер: 21,5*10*5см.
5 группа (дроби)
В комплект входит: 10-ть металлических кругов – вкладышей красного цвета,
вставленных в зеленые квадратные рамки: от одной целой до одной десятой, а также 2е деревянные подставки, окрашенные в зелёный цвет.
Размер подставки: 71*15*3см.
Размер рамки: 14*14см.
Материалы для школьников
Деревянная рамка с семью горизонтальными стержнями и нанизанными на них
бусинами.
Размер: 27*12*36см.

Лежащие счеты для
выполнения умножения с
многозначными числами
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3.53.01

289

3.54

Игра в "банк" до миллиона
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3.54.01

Комплект для
большого деления

291

3.54.01а

Набор пробирок (10шт.)
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3.54.02

Геометрическая иерархия
чисел (под заказ)
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3.55

Деревянные дроби-кегли

3.56

Пластиковые круги-дроби в
ящике (ламинированные)

294

Размер счетов: 36*24,5*2,5см.
9 спиц, золотые бусины

Деревянная коробочка с 13-ю делениями для пластиковых карточек с цифрами.
Увлекательная игра, позволяет показать разрядный состав чисел до миллиона и
производить умножение на многозначное число в уме.
Размер: 30*26,5*3см.
В комплект входит: 4 доски 25см.*25см., поддон 45,5см.*16,5см.*4см.,
4 коробочки с крышкой 11см.*9см.*3,5см., 7 стаканчиков диаметром 6см., 70 пробирок
(высотой 10см.), подставка под пробирки 7 шт. размером 11см.*5см.*3,5см.,7
пластиковых коробочек 7см.*4,5см.*2см.
Пробирка размером 7,5*1,2см.
В комплект входит: куб большой 50см.*50см.*50см., пластина большая
50см.*50см.*5см., пластины маленькая 5см.*5см.*0,5см., 5см.*0,5см.*0,5см., палка
деревянная 1шт. 50см.*5см.*5см.,кубик 0,5см.*0,5см., 5см.*5см.*5см.,подставка под
(куб, пластины, стержни)21см.*8см.*2см., цифры с 1 до 1000000, подставка под цифры
22,5см.*4,5см.*1см.
В комплекте: деревянная подставка и 4-ре объёмные деревянные кегли - одна целая и
три разделённые на части от 2-х до 4-х (целая (1), ½ , 1/3, ¼.).
Размер подставки: 34*9*2см.
Размер кегли: диаметр-6,5см, высота-15см.
В комплекте: деревянный ящик с ячейками и крышкой, ламинированные дроби
красного цвета от 1 целой до 1/10.
Размер ящика: 31*20*4см.

3.57

Материал для измерения
дробей

296

3.58

Куб для изучения степеней
числа "2"

Деревянная коробочка с крышкой. В комплекте кубы и призмы разного цвета (желтый,
зеленый и белый). Материал знакомит со степенями числа "2", готовит к вычислениям с
десятичными дробями
и последующему изучению основ математического анализа.
Размер:11*11*12см.
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3.61

Треугольники для построения
площадей

В комплекте: деревянный ящик с крышкой, желтые треугольники и прямоугольники с
нанесенной на них квадратной сеткой.
Размер:27*18*4см.
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3.62

Материал для измерения
углов

Металлический зелёный квадрат с вырезанным внутри кругом и измерительной
линейкой нанесенной по кругу, с помощью которой измеряют угол.
Размер: 14*14см.
Деревянная доска с выемками для бусин разного цвета (синие, красные, зеленые).
Материал знакомит с понятием "квадратный корень" и способами
извлечения квадратных корней.
Размер доски:32*32см,
Размер коробочек: 7*4,5см.
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3.63

Малая доска для извлечения
квадратных корней
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3.64

Алгебраическая доска для
извлечения квадратных
корней

3.65

Шахматная доска для
умножения многозначных
чисел (стержни для контроля,
таблички с цифрами)

301

Металлический зелёный квадрат с вырезанным внутри кругом и измерительной
линейкой нанесенной по кругу, с помощью которой измеряют дроби.
Размер: 14*14см.

В комплект входит: коробочка с крышкой под бусы 27см.*17см.*5,5см., в коробочке 4
деления, 3 деления размером 7,5см.*5,5см., 1 деление 23см.*7см., стаканчики 3 цветов
(красный, синий, золотой) диаметром 6см., бусы по 500 шт. (красные, синие, зеленые),
доска 42см.42см.
В комплект входит: 2 ящика с крышкой 30см.*22см.4см., в 1 ящике 9 отделов: 3 отдела
8см.*9см., 3 отдела 8см.*5см., 3 отдела 8см.*3см., во 2 ящике 6 отделов 8см.*9см.,
доска маленькая 76,5см.*39см.*1,5см., доска большая 57см.*57,5см.*1,5см.
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303

3.65.01

Шахматная доска десятичная
(стержни для контроля,
таблички с цифрами)

3.66

Геометрический комод для
знакомства с
геометрическими фигурами и
основными понятиями
геометрии на плоскости (без
наполнения)
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3.66.01

Прямоугольники
(из оргстекла)

305

3.66.02

Треугольники
(из оргстекла)

В комплект входит доска большая 57см.*57,5см.1,5см., 2ящика с крышкой
30см.*22см.4см., в 1 ящике 9 отделов: 3 отдела 8см.*9см., 3 отдела 8см.*5см., 3 отдела
8см.*3см., во 2 ящике 6 отделов 8см.*9

Комод размером 46см.*32,5см.49см., 14 вставок (отделов)

9 пластин из оргстекла 14см.*14см.1,5см.,
9 пластин из железа 14см.*14см.1,5см.
Прямоугольников 10шт., треугольников 26шт., квадратов 21шт.

4 пластины размером 14см.*14см.1,5см., треугольников 10 шт.
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307

308

3.66.03

Вписанные и концентрические
фигуры (из оргстекла)

3.66.04

Малая трапеция, вписанный
треугольник, малый
треугольник, четырехлистник
(из оргстекла)

3.66.05

Материал для изучения
равновеликости и выведения
формул площадей
геометрических фигур (из
оргстекла)

В комплекте 5 кругов размеры: 3,5см., 4,5см.,6см., 7,5см.,9см.
4 квадрата размером: 4,5см.,6см, 7,5см.,9см.

В комплекте 4 вставки: треугольник 7,5см.*2,5см., трапеция 10см*4,5см.,
четырехлистник8,5см.*8,5см., 4 шт. полукруга 8,5см.*2,5см.

В комплекте 13 подставок: 6 шт. 14см.*14см., 2 шт. 14см.*32см., 5 шт. 14см.*24,5см.,
треугольников 53шт., прямоугольников 3шт., квадрат 1шт., ромб 2шт., пятиугольников 1
шт., десятигранник 1 шт., трапеция 3шт.

309

3.66.06

Теорема Пифагора
(из оргстекла)

310

3.66.11

Прямоугольники (из металла)
для комода 3.66 (под заказ)

311

3.66.12

Треугольники (из металла)
для комода 3.66 (под заказ)

312

313

3.66.13

Вписанные и концентрические
фигуры (из металла) для
комода 3.66 (под заказ)

3.66.14

Малая трапеция, вписанный
треугольник, малый
треугольник. четырехлистник
(из металла) для комода 3.66
(под заказ)

В комплекте 3 подставки 30см.*14см., 27,5см.*14см., 21см. *21см., квадратов 54шт.,
ромбов 2 шт., треугольников 12шт., прямоугольников 2 шт. (желтый, красный, синий ,
белый)
В комплекте 9 рамок, размером 14*14см., рамки зеленого цвета, вставки красного.
1 рамка- 1 квадрат,
2 рамка- 2 квадрата,
3 рамка- 4 квадрата,
4 рамка-8 квадратов,
5 рамка-16 квадратов,
6 рамка- 2 треугольника,
7 рамка- 4 треугольника,
8 рамка- 8 треугольников,
9 рамка- 16 треугольников.
В комплекте 4 рамки размером 14*14см., рамки зеленого цвета, вставки красного.
1 рамка – треугольник.
2 рамка-2 треугольника,
3 рамка-3 треугольника,
4 рамка-4 треугольника.
В комплекте 9 рамок, размером14*14см., рамки зеленого цвета, вставки красного.
1 рамка - маленький круг, диаметром3,5см.,
2 рамка - круг, диаметром 4,5см.
3 рамка – круг, диаметром 6см.
4 рамка – круг, диаметром 7,5см.
5 рамка - круг, диаметром 9см.
6 рамка – маленький квадрат 4,5см.
7 рамка - квадрат 6,5см.
8 рамка – квадрат 7,5см.
9 рамка – квадрат 9см.
В комплекте 4 рамки, размером 14*14см., рамки зеленого цвета, вставки красного.
1 рамка – маленький равносторонний треугольник 5см.
2 рамка – трапеция 10*4см.
3 рамка – четырехлистник
4 рамка – круг, внутри которого 3 полукруга 8см.

314

315

316

3.66.15

3.66.16

3.68.01

Материал для изучения
равновеликости и выведения
формул площадей
геометрических фигур (из
металла) для комода 3.66
(под заказ)

Теорема Пифагора (из
металла) для комода 3.66
(под заказ)

Четырёхугольная призма, в
основании - квадрат

В комплекте 13 рамок, рамки зеленого цвета, вставки красного цвета.
5 рамок размером 24,5*14см.
6 рамок размером 14*14см.
2 рамки размером 32,5*14см.
Рамки размером 24,5*14см:
1 рамка - треугольник из трех частей, которые складываются в трапецию
2 рамка –4 прямоугольника, которые складываются в трапецию.
3 рамка – 6 треугольников, которые складываются в ромбы.
4 рамка – 3 треугольника, которые складываются в ромб.
5 рамка - 3 треугольника, которые складываются в квадрат.
Рамки размером 14*14см:
1 рамка – десятигранник целый
2 рамка – 10 треугольников, разделенных
3 рамка - пятиугольник целый
4 рамка – пятигранник, разделенный на 5 треугольников
5 рамка – ромб целый
6 рамка – ромб разделен на 2 треугольника
Рамки размером 32,5*14см:
1 рамка – прямоугольник большой, который разделен на прямоугольник 15,5*4,5см. и
11 треугольников
2 рамка - прямоугольник разделен на 2 части: 1 часть 31*2,5см., 2 часть складывается из
10 трапеций и 11 треугольников
В комплекте 3 рамки размером: 27,5*14см., 30*14см., 21*21см., рамки зеленого цвета,
вставки красные, белые, желтые, синие.
1 рамка 27,5*14см
1 красный квадрат,1 синий квадрат, 1 желтый квадрат, 2 белых треугольника, 2 синих
треугольника, 2 желтых треугольника, 4 красных треугольника.
2 рамка 30*14см
2 прямоугольника красных 1 синий квадрат, 1 желтый квадрат, 1 белый треугольник, 1
желтый ромб,1 синий ромб.
3 рамка 21*21см.
9 желтых квадратов, 16 синих квадратов, 25 красных квадратов, 1 белый треугольник.

Размер 10*10см, высота 20см.

Четырёхугольная призма, в
основании - ромб

317

3.68.02

318

3.68.03

319

3.68.04

Набор треугольных призм, 2
шт. (в разрезе окрашенная)

Размер 10*6*8см., высота 20см.

320

3.68.04а

Набор треугольных призм, 2
шт. (в разрезе неокрашенная)

Размер 10*6*8см., высота 20см.

321

3.68.05

322

3.68.06

Шестиугольная призма,
разделённая (окрашенная)

3.68.06а

Шестиугольная призма,
разделённая (неокрашенная)

323

Треугольная призма

Шестиугольная призма

Размер 10*10см, высота 20см.

Размер 12*10*10см высота20см.

Размер 9см, высота 20см.

Размер 7,5см, высота 20см.

Размер 7,5см, высота 20см.

324

3.68.07

325

3.68.08

326

3.68.09

327

3.68.10

328

3.68.11

329

3.68.12

330

3.68.13

Низкая четырёхугольная
призма

Низкая треугольная призма

Четырёхугольная пирамида

Треугольная пирамида

Цилиндр

Конус

Низкий цилиндр

Высота 10см.

Высота 10см.

Размер 10*10см, высота 20см.

Размер 10*10*10см, высота 20см.

Размеры: высота 20см., диаметр 10см.

Высота 20см.

Высота 15см., диаметр 20см.

331

3.68.14

332

3.68.15

333

3.68.16

334

335

336

3.75

3.76

3.78

Шар на подставке

Эллипсоид на подставке

Размер шара диаметр 12см.,
размер подставки диаметр 11см., высота 5см.

Высота 20см.,
размер подставки диаметр 11см., высота 5см.

Овоид на подставке

Высота 20см.,
размер подставки диаметр 11см., высота 5см.

Деканомический квадрат
(материал для извлечения
квадратных корней чисел от 1
до 10 )

Ящик размером 30,5*28*4см., в ящике 10 ячеек разного размера.
Карточки ламинированные 10 цветов (золотой, синий, коричневый, белый, сиреневый,
Голубой, желтый, розовый, зеленый, красный)

Материал для извлечения
кубических корней чисел от 1
до 10

Биномиальный куб

Ящик с крышкой и ручками. Размер 53,5*47*10,5см. В ящике 9 ячеек, все они разного
размера. В каждой ячейке по 27 пластин одного цвета и куб на тон темнее. Всего 9
цветов. Пластины сделаны из дерева, размером от 9см. до 1см.
Возраст от 4 лет.
Ребенок собирает биномиальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, синий - к синему, черный – к черному. Чтобы
получился исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы и кубики еще и по
размеру. Он вынужден тщательно анализировать собственные действия, что наилучшим
образом способствует развитию детского мышления.
Размер ящика с крышкой: 12*12*10см.
В комплекте красный кубик - 4*4см.
3 черно-красных – 4*3см.
3 черно-синих – 4*3см.
1 синий – 3*3см.

Триномиальный куб

337

3.79

338

3.80

Алгебраический
биномиальный куб

339

3.81

Арифметический
триномиальный куб

Возраст от 4 лет.
Ребенок собирает триномиальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, синий - к синему, черный – к черному. Чтобы
получился исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы и кубики еще и по
размеру. Он вынужден тщательно анализировать собственные действия, что наилучшим
образом способствует развитию детского мышления.
Размер ящик с крышкой: 12,5*12,5*11,5см.
В комплекте красный кубик – 4*4см.
3 красно-черных – 4*3см.
3 красно-черных – 4*2см.
3 черно-синих – 4*3см.
синий- -3*3см.
3 черно-желтые – 4*2см.
3 черно-желтые – 3*2см.
желтый – 2*2см.
6 черных – 4*3см.
Ребенок собирает биномиальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, черный – к черному. Чтобы получился
исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы и кубики еще и по размеру.
Он вынужден тщательно анализировать собственные действия, что наилучшим образом
способствует развитию детского мышления. Конкретное представление алгебраической
формулы (a + b) в квадрате.
Ящик с крышкой, размером 12*12*10см.
В комплекте 8 цветных кубиков:
3 черно-красных – 4*3см.
3 черно-желтых – 3*4см.
красный – 4*4см.
желтый – 3*3см.
Ребенок собирает триномиальный куб, сравнивая грани призм и кубиков, прикладывая
их один к другому: красный – к красному, синий - к синему, черный – к черному. Чтобы
получился исходный куб, ребенку приходится подбирать эти призмы и кубики еще и по
размеру. Он вынужден тщательно анализировать собственные действия, что наилучшим
образом способствует развитию детского мышления. Конкретное представление
алгебраической формулы (a + b + c) в кубе.
Ящик с крышкой :14*14*11см.
В комплекте 27 кубиков.
1 синий – 4*4см.
3 зеленых – 4*3см.
3 коричневых – 4*2см.
3 коричневых – 4*3см.

1 красный – 3*3см.
6 красных – 4*2см.
3 оранжевых – 3*2см.
3 оранжевых – 4*2см.
3 желтых – 3*2см.
1 белый – 2*2см.

340

341

3.86.01

3.86.02

342

3.86.03

343

3.87

344

3.87.01

Набор для упражнения с
деньгами (упрощенный).
Рубли

Ящик с крышкой, размером 63*18*4,5см.
В ящике 7 ячеек, для денег(50,100,200,500,1000,2000,5000 номиналом)

Набор для упражнения с
деньгами (упрощенный).
Доллары

Ящик с крышкой, размером 52*18*4,5см. В ящике 7 ячеек для денег

Набор для упражнения с
деньгами (упрощенный). Евро

Ящик с крышкой, размером 52*18*4,5см. В ящике 7 ячеек для денег

Банк для игры в деньги

Кошелек для банка
(дополнительно к позиции
3.87)

Ящик с крышкой, размером 24*2*8,5см. У ящика 8 ячеек для купюр и 5 ячеек под
монеты. В комплекте 2 кошелька, размером 24*11,5*3см.
Материал ящика и кошелька дерево.

Кошелек размером 24*11,5*3см., имеет 3 ячейки под купюры и 2 ячейки под монеты

345

3.90.

Материал для счета "Цифры и
точки". Арабские цифры

Деревянная коробочка, в которой лежат дощечки - пазлы, на которых нанесены
цифры(от1-9) и точки(от 1-9).
Материал для сопоставления цифр и точек.
Размер: 17*10*9см.

346

3.90.01

Материал для счета "Цифры и
точки". Римские цифры

Деревянная коробочка, в которой лежат дощечки - пазлы, на которых нанесены римские
цифры (от1-9) и точки
(от 1-9).
Материал для сопоставления цифр и точек.
Размер: 17*10*9см.

347

3.91

Состав числа

348

3.92

Настольные числовые штанги

349

3.92.01

Карточки: Штанги (состав
числа)

Деревянная коробочка из двух частей. Верхняя часть с отверстием для шариков, которые
падают через это отверстие в нижнюю часть коробочки. Нижняя часть коробочки
разделена на два отдела.
Размер коробочки: 12,5*10,5*8,5см.
Стеклянные шарики(10 шт.)- диаметром 1см.

В деревянном ящике с 2-мя отделениями, находятся 2 набора красно-синих штанг
длиной от 2.5 до 25 см. сечением 1х1 см.
Размер: 32,5*15,5*3см.

Ламинированные карточки 9шт., формата –А4

РУССКИЙ ЯЗЫК
Расширение словаря
Карточки: расширение словаря

350

4.01.01

Животные-1 ("Лиса",
"Ворона", "Черепаха",
"Бабочка", "Паук",
"Осьминог", "Лягушка", "Кит",
"Рак") (части)

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

4.01.02

Животные-2 (Животные;
птицы, звери, амфибии,
рептилии, рыбы;
позвоночные;
беспозвоночные;
членистоногие; моллюски;
насекомые; пауки;
ракообразные)

4.01.03

Неживая природа-1
("Материки", "Суша-море",
"Осадки", "Облака",
"Минералы", "Река",
"Вулкан")

353

4.01.04

Неживая природа-2
("Внутреннее строение
Земли", "Космические тела",
"Солнечная система",
"Атмосфера", "Гидросфера",
"Формы рельефа")

354

4.01.05

Растения-1 (Дерево, лист,
цветок) (части)

4.01.06

Растения-2 ("Корневая
система", "Строение корня",
"Строение стебля", "Виды
корней", "Виды стеблей",
"Формы листа",
Расположение листьев",
"Внутреннее строение листа",
"Растительная клетка")

4.01.07

Растения-3 (Растения;
деревья, кустарники, травы;
высшие растения, низшие
растения, голосеменные,
покрытосеменные)

351

352

355

356

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

4.01.08

Растения-4 (Растения тундры,
растения тайги, растения
лиственного леса, растения
степи, растения пустыни;
растения луга, растения
болота)

4.01.09

Растения-5 (Растения
полевые, комнатные, садовые
и лесные)
.

4.01.10

Транспорт (Транспорт,
грузовой транспорт,
пассажирский транспорт,
дорожные машины,
специальный транспорт,
воздушный транспорт,
водный транспорт, наземный
транспорт)

360

4.01.11

Одежда (Одежда, верхняя
одежда, бельё, головные
уборы, домашняя одежда,
спецодежда)

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

361

4.01.12

Человек-1 (Тело человека,
внутренние органы, лицо,
пальцы)

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

362

4.01.13

Живое-неживое

357

358

359

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.

Ламинированные карточки для расширения словаря.
Размером 10*10см.
Письмо

363

364

365

В игровой коробке 40 ячеек. В каждой - от 3 до 6 предметов. В общей сложности в
комплект входят свыше 140 предметов. Предметы подобраны начинающимися на
основные гласные, мягкие согласные и твердые согласные. Также в набор
входит DVDдиск, солфетки, карточки с буквами и мешочек.

4.01.90

Звуковые игры

4.02

Полка для металлических
рамок - вкладышей, подставок
для цветных карандашей,
подставки для трёх
карандашей, ящика для
бумаги

Полка-подставка для материалов:
цветных подставок для карандашей; металлических вкладышей; ящика для бумаги;
подноса для обводки рамки; подставка для трех карандашей.
Размер:73*20*73см.

Металлические рамки вкладыши

На двух синих деревянных подставках лежат металлические розовые рамки (14*14 см) и
соответствующие им синие металлические вкладыши: квадрат, прямоугольник,
трапеция, треугольник, пятиугольник, круг, овал, фигура из четырёх полукругов, фигура,
имеющая форму яйца, дугообразный треугольник.
Размер подставок:71*15*3см.
Размер рамки: 14*14см.
12 деревянных карандашниц, окрашенных в разные цвета: белый, чёрный, серый,
коричневый, зелёный, синий, фиолетовый, красный, оранжевый, розовый, жёлтый и
одна карандашница из натурального дерева. В каждую из карандашниц можно
поставить до 25 цветных карандашей соответствующих цветов.
Размер:7*5,5см.

4.02.01

366

4.02.02

Подставки для цветных
карандашей. 12 шт.

367

4.02.03

Подставка для обводки одной
рамки и вкладыша
Деревянная подставка для одной рамки (вкладыша) и нескольких карандашей.
Размер: 32,5*23*1см.

368

4.02.04

Подставка для трех
карандашей
3шт.

369

4.02.05

Ящик для бумаги 14 * 14 см,
чертежные дощечки - 3шт.

Небольшая деревянная подставка с углублениями для трёх разноцветных карандашей.
Размер: 8*5*1см.

Деревянный ящик для хранения листов бумаги при работе с металлическими рамками вкладышами и 3 дощечки, которые ребенок подкладывает под металлическую рамку,
когда работает не на столе, а на полу, на коврике.

370

4.02.06

Бумага для обводки (14* 14
см.), 100 листов, белая

Бумага для обводки (14* 14 см.), 100 листов.

371

4.02.07

Бумага для обводки (14* 14
см.), 100 листов, 4 цвета.

Бумага для обводки (14* 14 см.), 100 листов, 4 цвета.

372

4.03

Карточки для подготовки к
письму (ламинированные)

Ламинированные карточки для письма.

373

4.03.10

Спирограф (для подготовки к
письму)

Двойная доска, размером 25*25см., внутри вкладыши с зубчиками и 6-ю отверстиями,
диаметром 14см. Одна доска с зубчиками.

374

4.04

Шероховатые прописные
буквы (наклонные) строчные
33шт. (h букв-5см).

375

4.04.01

Шероховатые прописные
буквы (наклонные) заглавные
30шт. (h букв-10см)

В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящика: 19*17*9 см. (материал бук)
Букв 33штуки.
7 букв размером 16*13,5см.
3 буквы размером 13*10см.
5 букв размером 12*9см.
18 букв размером 10*8,5см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящика: 23,5*17*11см.
Букв 30штук
2 буквы – 17,5*16,5см.
5 букв – 19*13см.

1 буква – 20*12см.
22 буквы – 16*13см.

376

377

4.04.04

4.04.05

Шероховатые прописные
буквы с соединениями
(наклонные) (соответствует
стандартам AMI), строчные
33шт. (h букв-5см), гласные
буквы синие, согласные буквы
розовые

Шероховатые прописные
буквы (наклонные)
(соответствует стандартам
AMI), заглавные 30шт. (h букв10см) гласные буквы синие,
согласные буквы розовые

4.05

Шероховатые прописные
буквы (Ю.Фаусек), (прямые)
строчные 33шт. (h букв-6см)

379

4.05.1

Шероховатые прописные
буквы (Ю.Фаусек), (прямые)
заглавные 30шт. (h букв12см)

380

4.06

Тактильные прописные буквы
Монтессори (прямые)
строчные 33шт. (h букв-6см)

378

В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на синих
дощечках, согласные - на розовых.
В комплекте: ящик размером 19*17*9см.,
табличек 33шт.: 7 табличек 16см.*13см., 3 таблички 13см.*10см., 5 табличек 12см.-9см.,
18 табличек 10см.*8,5см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца, гласные буквы синие, согласные буквы

розовые.
В комплекте: ящик размером23,5см.*17см.*9см.,
30 табличек: 2шт. 17,5см.*16,5см., 1шт. 20см.*13см., 5шт. 19см.*13см., 22 шт.
16см.*13см.
Материал предназначен для детей от 18 месяцев до 6 лет.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящиков: 19*17*9см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящика: 23,5*17*11см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с выемками, прописными буквами
русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящиков: 19*17*9см.
Букв 33штуки.
7 букв размером 16*13,5см.
3 буквы размером 13*10см.

5 букв размером 12*9см.

18 букв размером 10*8,5см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с выемками, прописными буквами
русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящиков: 23,5*17*11см.
Букв 30штук
2 буквы – 17,5*16,5см.
5 букв – 19*13см.
1 буква – 20*12см.
22 буквы – 16*13см.

381

4.06.01

Тактильные прописные буквы
Монтессори (прямые)
заглавные 30шт. (h букв12см)

382

4.07

Поддон с крышкой для
рисования на манной крупе

Материал предназначен для детей от 18 месяцев до 6 лет.
Рисуем на песке или манке, используем при этом предметы, оставляющие следы или
руками.
Размер:35*27*5см.

383

4.08

Грифельные доски для
письма, 10 шт. с
пластиковыми уголками

Возраст от 5 лет.
В комплект входят десять досок из МДФ. Доски в линейку и клетку разного размера,
окрашенные в зеленый цвет. Доска предназначена для письма мелом.
Размером 50*38 см.

4.08.01

Комод для грифельных досок
с полочкой

Возраст от 5 лет.
Комод из фанеры с делениями для десяти зеленых плат.
Размер:38*38,5*57,5см.

384

385

4.10

Большой подвижный алфавит
из МДФ. Прописные буквы
(наклонные) (h букв-5см) к
позиции 4.04

Возраст от 3,5 лет.
Ящик, с крышкой, сделанный из бука, с ячейками под буквы. В ящике 35 ячеек, в каждой
ячейке по 4 штуки букв. Прописные наклонные буквы русского алфавита, вырезанные из
3-х мм МДФ окрашенных в голубой и розовый цвет. Гласные буквы розового цвета,
согласные буквы голубого цвета. Буквы совпадают с буквами шероховатого прописного
наклонного алфавита.
Размер ящика:61,5*40,5*3,5см.

386

387

388

389

390

391

4.10.02

4.11

Большой подвижный алфавит
прописной с соединениями,
наклонный (соответствует
стандартам AMI) из МДФ (h
букв-5см), гласные буквы
синие, согласные буквы
розовые, к позиции 4.04.04

Большой подвижный алфавит
из МДФ (Ю.Фаусек).
Прописные буквы (прямые) (h
букв-5см) к позиции 4.05 или
4.06

Возраст от 3,5 лет.
Ящик, с крышкой, сделанный из бука, с ячейками под буквы. Прописные наклонные
буквы русского алфавита, вырезанные из 3-х мм МДФ голубого и розового цвета.
Гласные буквы синего цвета, согласные буквы розового цвета. В ящике 35 ячеек, в
каждой ячейке по 4 штуки букв. Буквы совпадают с буквами шероховатого прописного
наклонного алфавита.
Размер ящика:61,5*40,5*3,5см.
Возраст от 3,5 лет.
Ящик, с крышкой, сделанный из бука, с ячейками под буквы. В ящике 35 ячеек, в
каждой ячейке по 4 штуки букв. Прописные прямые буквы русского алфавита,
вырезанные из 3-х мм МДФ окрашенных в голубой и розовый цвет. Гласные буквы
розового цвета, согласные буквы голубого цвета. Буквы совпадают с буквами
шероховатого прописного наклонного алфавита.
Размер ящика:61,5*40,5*3,5см.

4.14

Малый подвижный алфавит
прописной с соединениями из
оргстекла 3мм (голубой) (h
букв-3см)

Возраст от 3,5 лет.
В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. В ящике 35 ячеек, в
каждой ячейке по 4 штуки букв. Прописные буквы русского алфавита с соединениями,
вырезанные из 3-х мм оргстекла голубого цвета.
Размер ящика:48*34*3см.

4.14.01

Малый подвижный алфавит
прописной с соединениями из
оргстекла 3мм. (красный) (h
букв-3см)

Возраст от 3,5 лет.
В комплект входит: ящик, с крышкой выполненный из бука с ячейками для букв.
Прописные буквы русского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм оргстекла
красного цвета.
Размер ящика: 48*34*3см.

Малый подвижный алфавит
печатный из МДФ (красный)
(соответствует стандартам
AMI) (h букв-3см)

Размер ящика с крышкой 33,5*27*4см.,
с 35 ячейками по 4 буквы в каждую ячейку. Буквы красного цвета.

Малый подвижный алфавит
печатный из МДФ (черный)
(соответствует стандартам
AMI) (h букв-3см)

Размер ящика с крышкой 33,5*27*4см.,
с 35 ячейками по 4 буквы в каждую ячейку. Буквы черного цвета.

4.14.02

4.14.03

4.18

Письменная и печатная буква
(пазлы)

В деревянной коробочке с отделениями находятся 33 таблички с письменными буквами
русского алфавита и соответствующие им 33 таблички с печатными буквами. По 2 буквы
на каждой табличке: заглавная и строчная. Все таблички выполнены в виде пазлов. Игра
заключается в том, чтобы собрать все половинки вместе. В процессе этой увлекательной
игры ребенок выучит соответствие печатных и письменных букв.
Размер ящика: 19*15,5*4см.

4.20

Печатный алфавит на
пластиковых табличках:
голубой

В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами синего цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении. На
одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер:43*32*5см.

394

4.20.01

Печатный алфавит на
пластиковых табличках:
красный

395

4.30.01

Розовая серия

396

4.30.02

Зеленая серия

392

393

В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами красного цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении.
На одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер: 43*32*5см.
Чтение
Карточки для чтения с классификацией:

Ламинированные карточки размером 10*10см.

Ламинированные карточки размером 10*10см.

397

4.30.03

Голубая серия

Ламинированные карточки размером 10*10см.

Карточки: списки для чтения

398

4.37

Списки для чтения (розовая,
зеленая, голубая серии)

Ламинированные карточки для чтения.

Карточки: чтение с классификацией (чтение словаря):

4.40.01

Животные-1 ("Лиса",
"Ворона", "Черепаха",
"Бабочка", "Паук",
"Осьминог", "Лягушка", "Кит",
"Рак") (части)

4.40.02

Животные-2 (Животные;
птицы, звери, амфибии,
рептилии, рыбы;
позвоночные;
беспозвоночные;
членистоногие; моллюски;
насекомые; пауки;
ракообразные)

4.40.03

Неживая природа-1
("Материки", "Суша-море",
"Осадки", "Облака",
"Минералы", "Река",
"Вулкан")

402

4.40.04

Неживая природа-2
("Внутреннее строение
Земли", "Космические тела",
"Солнечная система",
"Атмосфера", "Гидросфера",
"Формы рельефа")

403

4.40.05

Растения-1 (Дерево, лист,
цветок) (части)

399

400

401

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

404

4.40.06

Растения-2 ("Корневая
система", "Строение корня",
"Строение стебля", "Виды
корней", "Виды стеблей",
"Формы листа",
Расположение листьев",
"Внутреннее строение листа",
"Растительная клетка")

4.40.07

Растения-3 (Растения;
деревья, кустарники, травы;
высшие растения, низшие
растения, голосеменные,
покрытосеменные) .

406

4.40.08

Растения-4 (Растения тундры,
растения тайги, растения
лиственного леса, растения
степи, растения пустыни;
растения луга, растения
болота)

407

4.40.09

Растения-5 (Растения
полевые, комнатные, садовые
и лесные)

4.40.10

Транспорт (Транспорт,
грузовой транспорт,
пассажирский транспорт,
дорожные машины,
специальный транспорт,
воздушный транспорт,
водный транспорт, наземный
транспорт)

405

408

409

4.40.11

Одежда (Одежда, верхняя
одежда, бельё, головные
уборы, домашняя одежда,
спецодежда)

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.
Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.

410

4.40.12

Человек-1 (Тело человека,
внутренние органы, лицо,
пальцы)

Ламинированные карточки чтения с классификацией.
Размером 13*9см.
Карточки: книжки-определения с упражнениями (тексты):

4.45.01

Животные-1 ("Лиса",
"Ворона", "Черепаха",
"Бабочка", "Паук",
"Осьминог", "Лягушка", "Кит",
"Рак") (части)

4.45.02

Животные-2 (Животные;
птицы, звери, амфибии,
рептилии, рыбы;
позвоночные;
беспозвоночные;
членистоногие; моллюски;
насекомые; пауки;
ракообразные)

4.45.03

Неживая природа-1
("Материки", "Суша-море",
"Осадки", "Облака",
"Минералы", "Река",
"Вулкан")

414

4.45.04

Неживая природа-2
("Внутреннее строение
Земли", "Космические тела",
"Солнечная система",
"Атмосфера", "Гидросфера",
"Формы рельефа")

415

4.45.05

Растения-1 (Дерево, лист,
цветок) (части)

411

412

413

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

4.45.06

Растения-2 ("Корневая
система", "Строение корня",
"Строение стебля", "Виды
корней", "Виды стеблей",
"Формы листа",
Расположение листьев",
"Внутреннее строение листа",
"Растительная клетка")

4.45.07

Растения-3 (Растения;
деревья, кустарники, травы;
высшие растения, низшие
растения, голосеменные,
покрытосеменные) .

418

4.45.08

Растения-4 (Растения тундры,
растения тайги, растения
лиственного леса, растения
степи, растения пустыни;
растения луга, растения
болота)

419

4.45.09

Растения-5 (Растения
полевые, комнатные, садовые
и лесные)

4.45.10

Транспорт (Транспорт,
грузовой транспорт,
пассажирский транспорт,
дорожные машины,
специальный транспорт,
воздушный транспорт,
водный транспорт, наземный
транспорт)

4.45.11

Одежда (Одежда, верхняя
одежда, бельё, головные
уборы, домашняя одежда,
спецодежда)

416

417

420

421

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.

422

4.45.12

Человек-1 (Тело человека,
внутренние органы, лицо,
пальцы)

Ламинированные карточки книжки-определения с упражнениями. Проверочная
книжечка, не ламинированная на пластмассовой пружинке.
Размером 13*9см.
ГРАММАТИКА

423

424

425

4.50

4.51

4.55

Треугольники для работы с
прилагательными

Грамматические коробочки,
5шт.

Материал для обучения
русскому языку по методу
М.Монтессори в школе для
детей 6-12 лет (стандарт AMI)
*

Деревянный ящик с разноцветными треугольниками(63шт.).
Материал предназначен, для того чтобы дать ребенку понятие о функции имени
прилагательного, о том, что оно обозначает признак предмета.
Размер: 34,5*22,5*5см.
В комплекте 5 коробочек: 1 коробочка 37см.*15,5см.*3,5см.,7 ячеек: 1 большая, 6
маленьких; 2 коробочка 31см.*15,5см.*3,5см.,6 ячеек:1 большая, 5 маленьких;3
коробочка 25см.*15,5см.*3,5см., 5 ячеек : 1 большая , 4 маленьких; 4 коробочка:
19см.*15,5см.*3,5см., 4 ячейки: 1 большая, 3 маленьких; 5 коробочка
13,5см.*15,5см.*3,5см.. 3 ячейка: 1 большая, 2 маленьких.

Комплект карточек для грамматических коробочек: "Существительное" 4 набора,
"Прилагательное" 5 наборов, "Глагол" 3 набора. Доктор педагогических наук, профессор
А.Могилев (диплом AMI, 6-12 лет)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

426

427

4.80

Шероховатые буквы –
Печатные АНГЛ.

4.80.01

Шероховатые буквы –
печатные АНГЛ. (соответствует
стандартам AMI) гласные
буквы синие, согласные буквы
розовые (под заказ)

В комплект входит 2 деревянный ящика, в котором находятся розовые и голубые
дощечки с нанесёнными на них шероховатыми буквами печатного английского
алфавита. Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика:19*16,5*9см.
В комплект входит 1деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них шероховатыми буквами печатного английского алфавита. Гласные
буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика:15*17*9см
Всего 26 букв.
12 букв – 18*11см.
2 буквы – 10,5*16см.
12 букв – 11*10,5см.

428

429

430

431

4.81

4.82

4.83

4.84

Двойные шероховатые буквы
(звуки) АНГЛ (под заказ)

Шероховатые прописные
буквы АНГЛ с соединениями
(наклонные) строчные
(соответствует стандартам
AMI), (h букв-5см), гласные
буквы синие, согласные буквы
розовые (под заказ)

Тактильные прописные буквы
АНГЛ с соединениями
(наклонные) строчные
(соответствует стандартам
AMI), (h букв-5см), гласные
буквы синие, согласные буквы
розовые (под заказ)
Большой подвижный
алфавитАНГЛ прописной с
соединениями, наклонный
(соответствует стандартам
AMI) из МДФ (h букв-5см),
гласные буквы синие,
согласные буквы розовые, к
позиции 4.82, 4.83 (под заказ)

В комплекте один деревянный ящик, в которых находятся зеленые дощечки с
нанесенными на них шероховатыми двойными буквами (звуками) печатного,
английского языка.
Размер ящика:23*12*10см.
В комплект входит 1деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них шероховатыми буквами наклонного английского алфавита.
Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика: 17*15*9см
Всего 27 букв.
8 букв – 10*8,5см.
3 буквы – 12*8,5см.
13 букв – 13*12см.
2 буквы – 15*8,5см.
1 буква – 16*12см.
В комплект входит 1деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них шероховатыми буквами наклонного английского алфавита.
Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика: 17*15*9см
Всего 27 букв.
8 букв – 10*8,5см.
3 буквы – 12*8,5см.
13 букв – 13*12см.
2 буквы – 15*8,5см.
1 буква – 16*12см.

Ящик с крышкой, 28 ячеек, в каждой ячейке по 4 буквы. Гласные буквы синие,
согласные буквы розовые. Материал предназначен для составления слов и
предложений.
Размер ящика: 69,5*37,5*4см.

432

433

434

435

4.88

4..88.01

4..88.04

4.88.05

Прописной алфавит АНГЛ с
соединениями на
пластиковых табличках:
голубой (под заказ)

Ящик с крышкой, 35 ячеек с трамплином, в каждой ячейке по 5 букв
Материал предназначен для составления слов и предложений.
Размер ящика: 39*29,5*5см.

Прописной алфавит АНГЛ с
соединениями на
пластиковых табличках:
красный (под заказ)

Ящик с крышкой, 35 ячеек с трамплином, в каждой ячейке по 5 букв
Материал предназначен для составления слов и предложений.
Размер ящика: 39*29,5*5см.

Печатный алфавит АНГЛ на
пластиковых табличках:
голубой (под заказ)

Печатный алфавит АНГЛ на
пластиковых табличках:
красный (под заказ)

Ящик с крышкой, 35 ячеек с трамплином, в каждой ячейке по 5 букв
Материал предназначен для составления слов и предложений.
Размер ящика: 39*29,5*5см.

Ящик с крышкой, 35 ячеек с трамплином, в каждой ячейке по 5 букв
Материал предназначен для составления слов и предложений.
Размер ящика: 39*29,5*5см.
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

436

437

4.90

4.90.01

Шероховатые прописные
буквы KZ (наклонные)
строчные 41шт. (h-букв 5см.)

Шероховатые прописные
буквы KZ (наклонные)
заглавные 39шт. (h букв-10см)
(под заказ)

Ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки с нанесёнными на них
шероховатыми прописными (наклонными) буквами казахского алфавита. Гласные буквы
на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика: 19,5*24*11см.
41 буква
10 букв – 16*13см.
21 буква – 10,5*8,5см.
5 букв – 12*10см.
5 букв – 12*8,5см.
В комплект входит деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них шероховатыми прописными (наклонными) буквами казахского
алфавита. Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящик: 23,5см*19,5см.*11см.
39 букв

5 букв - 13см.*19см.
1 буква - 13см.*20см.
2 буквы - 17,5см.*16,5см.
31 буква 16*13,5см.

438

439

440

441

4.90.04

4.90.05

Шероховатые прописные
буквы
KZ с
соединениями(наклонные)
(соответствует стандартам
AMI),
строчные) 41шт. (h букв-5см.)
гласные буквы синие,
согласные буквы розовые
(под заказ)
Шероховатые прописные
буквы KZ (наклонные)
(соответствует стандартам
AMI), заглавные 39шт. (h букв10см) гласные буквы синие,
согласные буквы розовые
(под заказ)

4.91

Большой подвижный алфавит
KZ . Прописные буквы
(наклонные), из МДФ
(фанеры) (h букв-5 см.) к
позиции 4.90

4.91.02

Большой подвижный алфавит
KZ прописной с
соединениями, наклонный
(соответствует стандартам
AMI) из МДФ (под заказ) (h
букв-5см), гласные буквы
синие, согласные буквы
розовые, к позиции 4.90.04

В комплект входит деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них прописными шероховатыми (наклонными) буквами казахского
алфавита. Гласные буквы на розовых дощечках, согласные - на голубых.
Размер ящика: 19,5*24*11см.
16 букв 16см.*13см.
5 букв 13см.*10см.
4 буквы 12см.*8,5см.
15 букв 10см.*8,5см.
В комплект входит деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них прописными шероховатыми (наклонными) буквами казахского
алфавита. Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика: 23,5см.*19,5см.*11см.
2 буквы - 17,5см.*16,5см.
1 буква - 20см.*13см.
4 буква - 19см.*13см.
32 буквы - 13см.*16см.
В комплект входит: три ящика, выполненных из бука, с ячейками под буквы и крышка.
Прописные наклонные буквы казахского алфавита, вырезанные из 3-х мм МДФ
окрашенных в голубой и розовый цвет. Гласные буквы розового цвета по 5 шт.,
согласные буквы голубого цвета по 3 шт. Буквы совпадают с буквами шероховатого
прописного наклонного алфавита.
Размер ящика:46*43*7см.

В комплект входит: ящик, выполненных из бука, с ячейками под буквы и крышка.
Прописные наклонные буквы казахского алфавита, вырезанные из 3-х мм МДФ
окрашенных в голубой и розовый цвет и подносик деревянный 9 ячеек, в каждой ячейки
по 4 буквы. Гласные буквы розового цвета, согласные буквы голубого цвета. Буквы
совпадают с буквами шероховатого прописного наклонного алфавита.
Размер ящика:46*43*7см.
Размер подносика 37,5см.*24см.*2,5см.

(под заказ)

442

443

444

445

446

447

4.92

4.92.01

4.92.02

4.92.03

4.93

4.93.01

Малый подвижный алфавит
KZ прописной с соединениями
из оргстекла 3мм. с крышкой:
голубой (h букв-3см) (под
заказ)
Малый подвижный алфавит
KZ прописной с соединениями
из оргстекла 3мм. с крышкой:
красный (h букв-3см) (под
заказ)

Малый подвижный алфавит
KZ печатный из МДФ
(красный) (соответствует
стандартам AMI) (h букв-3см)
(под заказ)
Малый подвижный алфавит
KZ печатный из МДФ (черный)
(соответствует стандартам
AMI) (h букв-3см) (под заказ)
Печатный алфавит KZ на
пластиковых табличках:
голубой (под заказ)

Печатный алфавит KZ на
пластиковых табличках:

В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
казахского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола голубого
цвета.
Размер ящика:56*37*3см.
В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
казахского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола красного
цвета.
Размер ящика:56*37*3см.

В комплект входит ящик с крышкой, в котором 44ячейки по 4 буквы в каждой.
Размер ящика: 43,5см.*32,5см.5,5см.

В комплект входит ящик с крышкой , в котором 42 ячейки по 4 буквы в каждой.
Размер ящика: 34см.*32,5см.*3см.
В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами синего цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении. На
одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер:43*32*5см.
В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами красного цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении.
На одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер:43*32*5см.

красный (под заказ)

448

449

450

451

452

453

4.94

Шероховатые прописные
буквы KG (наклонные)
строчные 41шт. (h букв -5см.)

4.94.01

Шероховатые прописные
буквы KG (наклонные)
заглавные 39шт. (h букв 10см.)

4.94.06

4.94.11

4.94.12

4.95

Большой подвижной алфавит
KG. Прописные буквы
(наклонные), из МДФ (h букв5см.), к позиции 4.90
Малый подвижной алфавит
KG прописной с
соединениями из оргстекла
3мм. с крышкой: голубой (h
букв-3см.) (под заказ)
Малый подвижной алфавит
KG прописной с
соединениями из оргстекла
3мм. с крышкой: красный (h
букв-3см.) (под заказ)
Шероховатые прописные
буквы УКР (наклонные) (под
заказ)

КИРГИЗСКИЙ ЯЗЫК
Ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки с нанесёнными на них
шероховатыми прописными (наклонными) буквами киргизского алфавита. Гласные
буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящика: 19,5*17*9см.
41 буква
В комплект входит деревянный ящик, в котором находятся розовые и голубые дощечки
с нанесёнными на них шероховатыми прописными (наклонными) буквами казахского
алфавита. Гласные буквы на голубых дощечках, согласные - на розовых.
Размер ящик: 23,5см*17см.*11см.
39 букв
В комплект входит: ящик, выполненных из бука, с ячейками под буквы и крышка.
Прописные наклонные буквы казахского алфавита, вырезанные из 3-х мм МДФ
окрашенных в голубой и розовый цвет и подносик деревянный 3 ячейки, в каждой
ячейки по 4 буквы. Гласные буквы розового цвета, согласные буквы голубого цвета.
Буквы совпадают с буквами шероховатого прописного наклонного алфавита.
Размер ящика:61,5*40,5*4см.
Размер подносика 19*16,5*2,5см.
В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
казахского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола голубого
цвета. В ящике 35 ячеек, в каждой ячейке по 4 буквы.
Размер ящика: 48*34*3см.
В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
казахского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола красного
цвета. В ящике 35 ячеек, в каждой ячейке по 4 буквы.
Размер ящика: 48*34*3см.
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
В двух деревянных ящиках находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами украинского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные на голубых.
Размеры ящиков: 19*17*8,5см.
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456
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4.96

4.97

4.97.01

4.98
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4.98.01

459

5.00

Большой подвижный алфавит
УКР из МДФ. Прописные
буквы (наклонные) (под
заказ)
Малый подвижный алфавит
УКР прописной с
соединениями из оргстекла
3мм. с крышкой: голубой (h
букв-3см) (под заказ)

Малый подвижный алфавит
УКР прописной с
соединениями из оргстекла
3мм. с крышкой: красный (h
букв-3см) (под заказ)

В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
украинского алфавита, вырезанные из 3-х мм полистирола голубого и красного цвета.
Размер ящика: 59*44*5,5 см.

В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
украинского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола голубого
цвета.
Размер ящика:55*36*3,5см.

В комплект входит: ящик, выполненный из бука с ячейками для букв. Прописные буквы
украинского алфавита с соединениями, вырезанные из 3-х мм полистирола красного
цвета.
Размер ящика:55*36*3,5см.

Печатный алфавит УКР на
пластиковых табличках:
голубой (под заказ)

В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами синего цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении. На
одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер:43,5*32*5,5см.

Печатный алфавит УКР на
пластиковых табличках:
красный (под заказ)

В деревянном ящике с отделениями находятся пластиковые карточки с печатными
буквами красного цвета, а также знаки препинания, от 8 до13шт., в каждом отделении.
На одной стороне каждой карточки находится заглавная буква, на другой стороне –
строчная, соответствующая заглавной.
Размер:43,5*32*5,5см.
КОСМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Римская арка (обработанная
льняным маслом)

В комплекте арка, состоящая из 38 фигур разных по форме и размерам и разнос.
Размеры арки: 33*10,5*37см.
Разнос: 35*25*6см.

5.01

Набор для опытов

Набор для опытов (комплектность):
1. Штатив для пробирок на 10 гнезд – 1 шт.;
2. Пробирка – 10 шт.;
3. Набор пипеток химических с цветовой индексацией (6 шт.);
4. Колба коническая 50 мл. – 3 шт.;
5. Пластины для работ с малым кол. Веществ – 1 шт.;
6. Воронка 56-80 мм – 3 шт.;
7. Воронка 75-110 мм – 2 шт.;
8. Лабораторный набор «Магнетизм» - 1 шт.;
9. Лабораторный набор «Гидростатика, плавание тел» - 1 шт.;
10. Сосуд сообщающийся – 1 шт.;
11. Весы учебные с гирями (6 гирь, от 5 г. до 100 г.) – 1 шт.;
12. Компас школьный – 1 шт.;
13. Магнит полосовой лабораторный (пара) – 1 шт.

461

5.02

Круговорот воды в природе
(контрольная
книжка)(карточки
ламинированные)

Ламинированные карточки 13*9см.
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5.03

Три состояния воды (карточки
ламинированные)
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Ламинированные карточки 13*9см.

463

5.10

Часы Монтессори (от 1 до 24)

464

5.10.02

Упражнения с часами (2
варианта времени) на твёрдой
основе с двумя подставками

Размер коробочки: 26*24*3см.
Размер часов:26*26см.

Размер подставки: 56*6*3,5см.
Размер ящиков: 29*13,5*6см.

465

5.10.03

Сутки (карточки
ламинированные)
Ламинированные карточки 13*9см.
БИОЛОГИЯ И ЗООЛОГИЯ

5.20

Ботанический комод со
вставками из МДФ (18 фигур)

Деревянный комод выполнен из фанеры, с тремя буковыми выдвижными подносами.
Содержит 18 рамок желтого цвета и 14 зеленых листьев-вкладышей.
Размер комода: 49*36*15см.

467

5.20.01

Ботанический комод со
вставками из полистирола
3мм.
(18 фигур)

Деревянный комод выполнен из фанеры, с тремя буковыми выдвижными подносами.
Содержит 18 рамок желтого цвета и 14 зеленых листьев-вкладышей из оргстекла.
Размер комода: 49*36*15см.

468

5.20.01а

Контрольная карта к
ботаническому комоду

5.20.02

Шкафчик с карточками к
ботаническому комоду
5.20,5.20.01. (карточки
ламинированные)

466

469

470

5.20.05

471

5.20.05а

472

5.20.06

Демонстрационный стенд к
ботаническому комоду с
рамками из МДФ
Демонстрационный стенд к
ботаническому комоду с
рамками из полистирола 3мм.
Поднос для карточек (для
демонстрационного стенда
5.20.05, 5.20.05а)

Размер карты: 42*29,5см.
На карте 18 изображений
Шкафчик, выполненный из фанеры с тремя полочками, на которые раскладываются
карточки-проекции с тремя видами обводки контура листьев из ботанического комода:
тонко выделенный контур, жирно выделенный контур, и полностью закрашенный
контур.
Размер шкафчика: 18,5*15*12см.
Размер карточек: 14*14см.
Размер стенда: 44*30*3,5см.

Размер стенда: 44*30*3,5см.

Размер подноса: 16,5*16,5*2,5см.
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5.21

Шкафчик для ботанических
рамок-вкладышей и контуров
.4 отдела

474

5.21.1

Строение цветка (пазлы) и его
контур (ламинированный)

475

5.21.2

Строение дерева (пазлы) и
его контур (ламинированный)

476

5.21.3

Строение листа (пазлы) и его
контур (ламинированный)

477

5.21.4

Строение яблока (пазлы) и
его контур (ламинированный)

478

5.22

Шкафчик для анатомических
рамок-вкладышей и контуров
8отделов

479

5.22.1

Строение улитки (пазлы) и её
контур (ламинированный)

Деревянный шкафчик с тремя отделениями. 21,5*19*16см.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Шкафчик выполнен из фанеры с восьмью полочками для ботанических рамоквкладышей с их контурами.
Размер: 21,5*19,5*28,5см.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

480

5.22.2

Строение рыбки (пазлы) и её
контур (ламинированный)

481

5.22.3

Строение бабочки (пазлы) и
её контур (ламинированный)

482

5.22.4

Строение кузнечика (пазлы) и
его контур (ламинированный)

483

5.22.5

Строение лягушки (пазлы) и
её контур (ламинированный)

484

5.22.6

Строение черепахи (пазлы) и
её контур (ламинированный)

485

5.22.7

Строение лошади (пазлы) и
её контур (ламинированный)

486

5.22.8

Строение птицы (пазлы) и её
контур (ламинированный)

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Материал выполнен из МДФ 19*19 см. в виде пазлов. В комплект также входит его
контур, выполненный из ламинированной бумаги.

Карточки
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5.60.01

Растительные сообщества
(карточки ламинированные)

Ламинированные карточки размером 13*10см.

488

5.60.02

Дикорастущие и культурные
травы (цветы) (карточки
ламинированные)

Ламинированные карточки размером 13*10см.
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5.60.03

Сухие и сочные плоды
Ламинированные карточки размером 13*10см.

490

5.65.01

Возраст человека (карточки
ламинированные)
Ламинированные карточки 10*10см.

491

5.65.02

Строение ладони (карточки
ламинированные)
Ламинированные карточки формата А4.

492

5.65.03

Части тела человека (карточки
ламинированные)
Ламинированные карточки формата А4.

493

5.65.04

Потребности человека
Ламинированные карточки
География

5.70

Глобус "Вода - суша" (d - 165
мм) (деревянный)

495

5.71

Земельные и водные формы
физической географии
(остров, озеро, залив,
полуостров, бухта, мыс,
пролив, перешеек, система
озёр, архипелаг)

496

5.75

Глобус "Континенты" (d - 165
мм) (деревянный)

494

Деревянный глобус на деревянной подставке с выступающими шероховатыми
континентами не (окрашенными).

Шкафчик из фанеры с делениями для «пазлов»(10шт.).
Материал выполнен из МДФ в виде пазлов, с удобной ручкой.
Размер шкафчика:22,5*14,5*34,5см.
Размер «пазлов»:20,5*14см.

Деревянный глобус на деревянной подставке с выступающими континентами и
окрашенными разными цветами.
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5.76

5.76.01

Карта континентов с
пластиковым кругом (пазлы)
(50*60 см.) в пластиковой
рамке

Контурная карта континентов
цветная(50*60 см.) в
пластиковой рамке

Прямоугольная доска с изображениями на ней полушариями и континентами
вкладышами. Континенты окрашены в разные цвета и на каждом из них есть ручка, за
которую ребенок вынимает и вставляет континент.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

На контурной карте изображены полушария и континенты аналогично карте 6.01. На
каждом континента прописано его название.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

499

500

5.77

Карта субъектов Российской
Федерации (пазлы) (50*60
см.) в пластиковой рамке

5.77.01

Контурная карта субъектов РФ
цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

5.78

Карта Европы (пазлы) (50*60
см.) в пластиковой рамке

502

5.78.01

Контурная карта Европы
цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

503

5.78.02

Флаги стран Европы (22*13,5
см.) на подставке

5.79

Карта Северной Америки
(пазлы) (50*60 см. в
пластиковой рамке)

5.79.01

Контурная карта Северной
Америки цветная(50*60 см.) в
пластиковой рамке
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504

505

Прямоугольная доска с изображениями на ней карты России и вкладышами субъектами
Российской Федерации. Субъекты окрашены в разные цвета и на каждом из них есть
ручка, за которую ребенок вынимает и вставляет субъекты, составляя карту.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

На контурной карте изображены субъекты аналогично карте 6.02. На карте прописаны
названия округов и входящие в него города.
Размер: 60*50*1см.
Прямоугольная доска с изображениями на ней карты Европы и вкладышами Европейскими странами. Страны окрашены в разные цвета и на каждом из них есть
ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.
На контурной карте изображены страны Европы аналогично карте 6.03. На карте
прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 34 флага.
Размер подставки: 39*15*2,5см.
Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Северной Америки и
вкладышами – Странами Северной Америки. Страны окрашены в разные цвета и на
каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.
На контурной карте изображены страны Северной Америки аналогично карте 6.04. На
карте прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

5.79.02

Флаги стран Северной
Америки (22*13,5 см.) на
подставке

507

5.80

Карта Южной Америки
(пазлы) (50*60 см.) в
пластиковой рамке

508

5.80.01

Контурная карта Южной
Америки цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

509

5.80.02

Флаги стран Южной Америки
(22*13,5 см.) на подставке

510

5.81

Карта Африки (пазлы) (50*60
см.) в пластиковой рамке

Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Африки и вкладышами –
Странами Африки. Страны окрашены в разные цвета и на каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

511

5.81.01

Контурная карта Африки
цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

На контурной карте изображены страны Африки аналогично карте 6.06. На карте
прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.
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5.81.02

Флаги стран Африки (22*13,5
см.) на подставке

506

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 15 флагов.
Размер подставки: 17*15*2,5см.
Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Южной Америки и
вкладышами – Странами Южной Америки. Страны окрашены в разные цвета и на
каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.
На контурной карте изображены страны Южной Америки аналогично карте 6.05. На
карте прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 13 флагов.
Размер подставки: 17*15*2,5см.

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 33 флага.
Размер подставки: 39*15*2,5см.

513

5.82

Карта Азии (пазлы) (50*60 см.)
в пластиковой рамке

Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Азии и вкладышами –
Странами Азии. Страны окрашены в разные цвета и на каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

514

5.82.01

Контурная карта Азии цветная
(50*60 см.) в пластиковой
рамке

На контурной карте изображены страны Азии аналогично карте 6.07. На карте
прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

515

5.82.02

Флаги стран Азии (22*13,5 см.)
на подставке

516

5.83

Карта Австралии (пазлы)
(50*60 см.) в пластиковой
рамке

Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Австралии и вкладышами –
Странами Австралии. Страны окрашены в разные цвета и на каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

517

5.83.01

Контурная карта Австралии
цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

На контурной карте изображены страны Австралии аналогично карте 6.08. На карте
прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

518

5.83.02

Флаги стран Австралии
(22*13,5 см.) на подставке

5.84

Карта Казахстана (пазлы)
(50*60 см.) в пластиковой
рамке

519

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 35 флагов.
Размер подставки: 39*15*2,5см.

Флаги из ткани размером 23*14см., на флагштоке высотой 37см. В комплекте 3 флага.

Прямоугольная доска с изображениями на ней континента Казахстана и вкладышами –
Странами Казахстана. Страны окрашены в разные цвета и на каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

520

5.84.01

Контурная карта Казахстана
цветная (50*60 см.) в
пластиковой рамке

На контурной карте изображены страны Казахстана аналогично карте 6.09. На карте
прописаны названия стран.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ.

Карта Кыргызстана
(пазлы)(50*60см.) в
пластиковой рамке
Контурная карта Кыргызстана
цветная (50*60см.) в
пластиковой рамке

521

5.85

522

5.85.01

523

5.89

Комод для географических
карт

524

5.89.01

Комод для контурных карт

Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ

Комод с выемками для карт.
Размер:52*68*75см.

Комод с выемками для карт.
Размер:52*68*75см

Карточки:

525

5.92.01

Флаги стран Европы, Азии,
Северной и Южной Америки,
Африки, Австралии (карточки
ламинированные)

526

5.92.02

Валюта стран мира (карточки
ламинированные)

Ламинированные карточки: флаги стран мира.
Размер:10*10см.

Ламинированные карточки: валюта стран мира.
Размер:10*10см.
Астрономия

527

5.94.01

Зодиакальный круг

528

5.94.02

Созвездия звездного
неба

529

5.94.03

Планеты солнечной системы в
древнегреческой мифологии
(пазлы)

530

5.94.04

Карточки: планеты солнечной
системы

Прямоугольная доска с изображениями на ней символами, созвездиями и знаками
зодиаков. На каждом из них есть ручка.
Размер: 60*50*1см.
Материал: МДФ

Прямоугольные дощечки (МДФ), на которых изображены созвездия(17шт.), лежат в
деревянном ящике с крышкой.
Размер:19*17*8,5см.

Деревянный ящик, в котором лежат, планеты солнечной системы в древнегреческой
мифологии «пазлы». (10шт.), дощечки из МДФ.
Размер ящика:23*17*7см.

Ламинированные карточки 10*10см.

Культура и искусство

531

5.97.01

Мифологические герои
Древней Греции и Древнего
Рима

532

5.97.02

Виды искусств (карточки
ламинированные)

Деревянный ящик, в котором лежат, мифологические герои Древней Греции и Древнего
Рима (12шт.), дощечки из МДФ.
Размер ящика:23*17*7см.

Ламинированные карточки 13*9см.
Материалы для Монтессори терапии

533

534

535

Комплект состоит из 4 блоков выполненных из бука (с 5-ю цилиндрами-вкладышами).
Ребенок учится зрительно воспринимать величину предмета, находить пары: цилиндр –
отверстие в блоке. Косвенно происходит развитие моторики, подготовка пальцев к письму,
создается сенсорная база для последующего ознакомления ребенка с понятием «большоймаленький», «высокий-низкий», «толстый-тонкий». На цилиндрах удобная большая ручка.
Размер: 30*7,5*7см.

6.20

Блоки с цилиндрами вкладышами.(4 блока с 5-ю
цилиндрами-вкладышами с
большими ручками)

6.20а

Подставка под блоки с
цилиндрами - вкладышами
(упрощенные) .

Размер: 47,5см.*32см.*42см.

Неокрашенная башня
(лакированная) (1 маленький
кубик запасной)

10 кубов из натурального дерева, покрытые лаком, длины ребер которых уменьшаются от
10 до 1 см., также в комплект входят 2 дополнительных маленьких кубика!!!
Работая с этим материалом, ребенок учится визуально различать величину.

6.21

536

6.21.01

Подставка для розовой башни
угловая

537

6.22

Неокрашенная лестница
(лакированная)

538

6.22.01

Подставка для неокрашенной
лестницы угловая

Удобная угловая подставка.
Размер: 15*15*55см.

Возраст от 3-х лет.
10 призм из дерева (бук), длиной 20 см. каждая, покрытая лаком. Длины ребер боковых
сторон (квадратов) уменьшаются от 10 до 1 см.

Удобная угловая подставка.
Размер:56*21*33см.

539

6.23

Неокрашенные штанги
(лакированные)

Возраст от 3-х лет.
10 штанг из натурального дерева, покрыты лаком. Длина их уменьшается от 1 м до 10 см.
Сечение – 2.5*2.5 см.
Возраст от 3-х лет.
10 объемных деревянных тел покрытых лаком: куб, четырехгранная призма, трехгранная
призма, четырехгранная пирамида, трехгранная пирамида, шар, эллипсоид, овоид,
цилиндр, конус. В комплект также входят 3 деревянные подставки для шара, эллипсоида и
овоида. Геометрические тела знакомят ребёнка с научными названиями и признаками
объемных тел, встречавшихся уже в его жизни.
Размер подставки: 7*4см.

540

6.24

Неокрашенные
геометрические тела, 3
подставки (лакированные)

541

6.24.01

Корзина для геометрических
тел

6.30.01

Комод с 3-мя съемными
панелями (движение по
прорези; подбор цветов; с
нанизанными предметами)
(под заказ)
Новый

Ящик с прорезями для вставок съемных панелей.
В комплекте три панели: с бегунками; сортировка по форме и цвету; с нанизанными
предметами. Развивает координацию движения, моторику рук.
Размер:72*32*80см.

6.30.02

Комод с 3-мя съемными
панелями (с 6-ю замочками и
задвижками; лабиринтдвижение по прорези; с
основными геометрическими
формами) (под заказ)

Ящик с прорезями для вставок съемных панелей.
В комплекте три панели: с 6-ю замочками; лабиринт; с основными геометрическими
формами.
Развивает координацию движения, моторику рук.
Размер:72*32*80см.

542

543

544

6.33

Плетеная корзина из прутьев.
Размер: 27*27*12см.

Стол-трансформер для
настольных модулей
Размер столика 70*34,5см., а высота регулируется ножками от 49 до 69 см.

545

6.33а

Комод для настольных
модулей (6 отделов)

546

6.33б

Комод для настольных
модулей (7 отделов)

547

6.33.01

Модуль настольный для
вращательного движения

548

549

550

551

6.33.02

6.33.03

6.33.04

6.33.05

Модуль настольный для
движения с перехватом по
цветовому спектру

Модуль настольный
"гребешок"

Модуль настольный для
движения вправо-влево и
вверх-вниз.

Модуль настольный для
движения по большому углу

Размер: 63*65*26см.

Размер: 75*65*26см.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

552

6.33.06

553

6.33.07

554

6.33.08

Модуль настольный для
движения по вертикали с
амплитудой.

Модуль настольный для
движения по вертикали

Модуль настольный для
движения по вертикальному
эллипсу.

555

6.33.09

Модуль настольный для
движения по волне

556

6.33.10

Модуль настольный для
движения по горизонтали

557

558

6.33.11

6.33.12

Модуль настольный для
движения по
горизонтальному
полуэллипсу.
Модуль настольный для
движения по
горизонтальному эллипсу.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

559

560

561

6.66.13

6.33.14

6.33.15

Модуль настольный для
движения по дугам с
различными амплитудами

Модуль настольный для
движения по кругу

Модуль настольный для
движения по малым углам по
вертикальному зигзагу

562

6.33.16

Модуль настольный для
движения по малым углам

563

6.33.17

Модуль настольный для
движения по полукругу

564

6.33.18

Модуль настольный для
движения по синусоиде

6.33.19

Модуль настольный для
движения по спирали

565

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

Размер: 60,5*25см. а ширина разная у всех модулей от 1см до 10см.,
в зависимости от фигур.

566

567

568

6.40

Тактильные цифры

6.50

Тактильные прописные буквы
Монтессори (прямые)
строчные
33шт.( h букв-6см.)

6.50.01

Тактильные прописные буквы
Монтессори (прямые)
заглавные
30шт. (h букв -12см.)

В деревянном ящике находятся деревянные дощечки, зеленого цвета с выемкой-цифрами
от 0 до 9 шириной в два детских пальца.
Размер ящика: 12*7,5*7,5см.
Размер дощечек: 9*12см.
Материал предназначен для детей от 18 месяцев до 6 лет.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на
розовых дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской
школы.
Размер ящика: 19*17*9 см. (материал бук)
Букв 33штуки.
7 букв размером 16*13,5см.
3 буквы размером 13*10см.
5 букв размером 12*9см.
18 букв размером 10*8,5см.
В одном деревянном ящике находятся дощечки, с нанесёнными на них шероховатыми
прописными буквами русского алфавита.
Ширина каждой буквы - в два детских пальца. Гласные буквы располагаются на розовых
дощечках, согласные - на голубых, что является традиционным для русской школы.
Размер ящика: 23,5*17*11см.
Букв 30штук
2 буквы – 17,5*16,5см.
5 букв – 19*13см.
1 буква – 20*12см.
22 буквы – 16*13см.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО СИСТЕМЕ КАРЛА ОРФА (деревянные)

569

7.01

Трещотка
Деревянный музыкальный инструмент на проволоке, создающий веселый звонкий шум.

570

7.02

Трещотка - рубель

Деревянный музыкальный инструмент, создающий веселый звонкий шум, с помощью
палочки.

571

7.03

Трещотка круговая

Трещотка круговая - деревянный музыкальный инструмент, создающий веселый
звонкий шум. Шум возникает при вращении верхней части трещотки вокруг рукоятки.

572

7.05

Круговой ксилофон малый

Коробочка, выполненная из дерева на подобии ксилофона, каждый лепесток это нотка.
В комплекте палочка.

573

7.06

Круговой ксилофон большой

Коробочка, выполненная из дерева на подобии ксилофона, каждый лепесток это нотка.
В комплекте палочка.

574

7.11

Коробочка, 14 см. с
молоточком

575

7.11.1

Коробочка, 18 см. с
молоточком

576

7.11.2

Коробочка, 20 см. с
молоточком

Ритмическая коробочка, выполненная из дерева, с молоточком.
Ребенок, отбивая ритмы, развивает слух, а также музыкальные навыки.

Ритмическая коробочка, выполненная из дерева, с молоточком.
Ребенок, отбивая ритмы, развивает слух, а также музыкальные навыки.

Ритмическая коробочка, выполненная из дерева, с молоточком.
Ребенок, отбивая ритмы, развивает слух, а также музыкальные навыки.

577

7.14

Клавесы, 2 шт. 200*18 мм.
Клавесы (ритмические палочки), в комплекте 2 палочки, выполненные из дерева. Играя
на клависах, у ребенка развивается чувство ритма, слух, а также музыкальные навыки.

578

7.15

Клавесы, 2 шт. 150*12 мм.
Клавесы (ритмические палочки), в комплекте 2 палочки, выполненные из дерева. Играя
на клависах, у ребенка развивается чувство ритма, слух, а также музыкальные навыки.

579

7.16

Тон блок

Тон блок на палочке, выполненный из дерева, в комплекте с палочкой.
Ребенок, отбивая ритмы, развивает слух, а также музыкальные навыки.

580

7.20

Тон блок двойной

Тон блок двойной на палочке, выполненный из дерева, в комплекте с палочкой.
Ребенок, отбивая ритмы, развивает слух, а также музыкальные навыки.

581

7.25

Тон блок "гуиро" большой

«Гуиро» рельефный на рукоятке с одним цилиндром-резонатором, в комплекте с
палочкой.

582

7.26

Тон блок - двойной "гуиро"

«Гуиро» рельефный на рукоятке с двумя цилиндрами-резонаторами разными по высоте,
в комплекте с палочкой.

7.27

Ксилофон - сопрано (пластины
из бука) 2 октавы
(изготовление под заказ)

583

Ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звучания. Представляет
собой ряд деревянных пластин разной величины, настроенных на определённые ноты.
По пластинам ударяют специальными молоточками.

584

7.28

Ксилофон - альт (пластины из
бука) 2 октавы (изготовление
под заказ)

585

7.29

Ксилофон-бас (пластины из
бука) 2 октавы, (изготовление
под заказ)

586

587

7.50

Колокольчики цветные (8шт.)
на специальной подставке

7.55.

Колокольчики (16шт.) на
специальной подставке

Ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звучания. Представляет
собой ряд деревянных пластин разной величины, настроенных на определённые ноты.
По пластинам ударяют специальными молоточками.

Ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звучания. Представляет
собой ряд деревянных пластин разной величины, настроенных на определённые ноты.
По пластинам ударяют специальными молоточками.
Восемь разноцветных колокольчиков, каждый колокольчик это нота, колокольчик с
деревянным держателем.
Ребенок держит колокольчик за деревянный, держатель и ударяет по нему палочекперкуссий. Колокольчик издает звук.
Размер подставки:
16 колокольчиков, на деревянной подставке. Каждый колокольчик это нота.
Ребенок держит колокольчик за деревянный, держатель и ударяет по нему палочекперкуссий. Колокольчик издает звук.
Размер подставки: 74,5*22,5*19,5см.
Колокольчик размером 8*10см.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

588

8.01

Портрет М. Монтессори в
раме. 36 *27 см.

Деревянная рамка с портретом М. Монтессори.

589

8.01.01

Портрет М. Монтессори в
раме (цветной) 40*30см.,
художник А.Акопов .

Деревянная рамка с портретом М. Монтессори.

590

8.02

591

8.02.01

592

8.03.01

Комплект запасных частей

Кубик от розовой башни: 10*10-2шт., 20*20-1шт.
Кубик зелёный (из бусин) – 1 шт.;
Пластина зелёная (из бусин) – 2 шт.;
Кубик розовый (из бусин) – 1 шт.;
Пластины розовые (из бусин) – 3 шт.;
Фишки разного цвета – 3 шт.;
Чипсы белые – 8 шт.;
Чипсы цветные – 3 шт. (по 1 шт. разного цвета);
Марки по 1 шт. (1, 10, 100, 1000);
Ушки белые для цветных табличек – 2 шт.;
Веретено – 3 шт.;
Бусы по 10 шт. (красные, зелёные, синие, золотые);
Пластина золотая – 1 шт.;
Стержни цветные по 2 шт. каждого цвета (золотые: 1 с кольцом, 1 под напайку);
Змея чёрно-белая от 1 до 9;
Змея серая от 1 до 9;
Цилиндры цветные по 2 шт. (каждого цвета: последний и предпоследний);
Вставки к блокам по 2 шт. (с каждого блока: последний и предпоследний).
Размер:21*9*5,5см.

Набор пробирок (10 шт.)

Малый поднос (деревянный)
(32*21,5*6 см.)
Малый деревянный поднос, с прорезями для рук. Размер: 32*21,5*6 см.

593

8.03.02

Средний поднос (деревянный)
(37*26,5*6 см.)
Средний деревянный поднос, с прорезями для рук. Размер: 37*26,5*6 см.

594

8.03.03

Большой поднос
(деревянный) (42*31,5*6 см.)
Большой деревянный поднос, с прорезями для рук. Размер: 42*31,5*6 см.

595

8.04.01

Поднос пластмассовый 22*29
см. (красный)

596

8.04.02

Поднос пластмассовый 22*29
см. (голубой)

597

8.04.03

Поднос пластмассовый 22*29
см. (желтый)

598

8.04.04

Поднос пластмассовый 22*29
см. (мраморный)

599

8.05.01

Корзина плетёная малая (d18см,h-8см)

Корзина плетёная малая (d-18см,h-8см)

600

8.05.02

Корзина плетёная средняя (d25см,h-11см)

Корзина плетёная средняя (d-25см,h-11см)

601

8.05.03

Корзина плетеная большая (d35 см., h-10 см.)

Материал: пластик.
Размер: 22*29 см.

Материал: пластик.
Размер: 22*29 см.

Материал: пластик.
Размер: 22*29 см.

Материал: пластик.
Размер: 22*29 см.

Корзина плетеная большая (d-35 см., h-10 см.)

602

8.06.01

Секционный ящик для
карточек (10 ячеек)
(27*16,5*4,5 см)

603

8.06.02

Секционный ящик для
карточек (3 ячейки)
(17,5*17*4,5 см)

604

8.07

Подставка для трех
карандашей

605

8.08

Ящик для бумаги 14 x 14 см.

Деревянный ящик разделен на 10 ячеек.
Ящик предназначен для карточек.
Размер:27*16,5*4см.

Деревянный ящик разделен на 3 ячейки.
Ящик предназначен для карточек.
Размер:17,5*16,5*4см.

Небольшая деревянная подставка с углублениями для трёх разноцветных карандашей.
Размер: 8*5*1см.

Деревянный ящик для хранения листов бумаги
Дидактические игры и пособия

606

607

9.10.01

9.10.02

Развивающий конструктор
"СТИХО-ТВОРЕНИЕ". Навыки
сотрудничества и
взаимодействия. *

Развивающий конструктор
"СТИХО-ТВОРЕНИЕ". Стихи про
животных. *

В комплекте картонная коробка, в коробке 24 шт. брусочков со словами, подставка
14см.*10см.1,5см.

В комплекте картонная коробка, в коробке 24 шт. брусочков со словами, подставка
14см.*10см.1,5см.

608

609

610

9.10.03

9.10.04

9.10.05

Развивающий конструктор
"СТИХО-ТВОРЕНИЕ".
Патриотические стихи. *

Развивающий конструктор
"СТИХО-ТВОРЕНИЕ". Считалки.
*

Развивающий конструктор
"СТИХО-ТВОРЕНИЕ". Развитие
чувства юмора. *

В комплекте картонная коробка, в коробке 24 шт. брусочков со словами, подставка
14см.*10см.1,5см.

В комплекте картонная коробка, в коробке 24 шт. брусочков со словами, подставка
14см.*10см.1,5см.

В комплекте картонная коробка, в коробке 24 шт. брусочков со словами, подставка
14см.*10см.1,5см.
РАЗНОЕ

611

10.01.1

Краска розовая, 30 мл. (для
реставрации)

Стеклянный пузырек с крышкой (30мл.)

612

10.01.2

Краска красная, 30 мл. (для
реставрации)

Стеклянный пузырек с крышкой (30мл.)

613

10.01.3

Краска синяя, 30 мл. (для
реставрации)

Стеклянный пузырек с крышкой (30мл.)

614

10.01.4

Краска зелёная, 30 мл. (для
реставрации)

Стеклянный пузырек с крышкой (30мл.)

615

10.01.5

Краска жёлтая, 30 мл. (для
реставрации)

Стеклянный пузырек с крышкой (30мл.)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Литература:

616

11.01.01

М.Монтессори, Разум ребёнка
Методическая литература (книга).

617

11.01.02

М.Монтессори,Э.М.Стэдинг,
Ребенок в Храме
Методическая литература (книга).

618

11.01.04

М.Монтессори, Образование
человека (Народная книга)
Методическая литература (книга).

619

11.01.05

М.Монтессори, Четыре стадии
образования. Марио
М.Монтессори, Человеческие
тенденции и Монтессориобразование

Методическая литература (книга).

620

621

11.01.07

11.01.15

622

11.01.20

623

11.01.21

624

11.01.23

625

11.01.25

А. Маккерони, Мои встречи с
Марией Монтессори.
Психомузыка

Методическая литература (книга).

М.Монтессори, Г.Х.Фрешко,
Ю.Фаусек, современные
российские исследователи,
Письмо, чтение и русская
грамматика по методу
М.Монтессори. (Народная
книга)

Методическая литература (книга).

М.Монтессори, Ю.Фаусек,
современные исследователи,
Математика по методу
М.Монтессори для детей 5-8
лет. Изучение арифметики с
точки зрения детской
психологии (Народная книга)
М.Монтессори,
Психоарифметика (народная
книга)
М.Монтессори, Научная
педагогика. Том 1: Дом
ребенка (430 стр. и 2 цветные
вкладки). Том 2:
Элементарное образование
(528 стр. и 3 цветные вкладки)
( Народная книга)

Методическая литература (книга).

Хрестоматия по
гуманистической педагогике
(под редакцией Е.А.Хилтунен)
(народная книга)

Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга)

Методическая литература (книга)

Литература для родителей и педагогов:

626

11.01.64

Дневничок моих успехов
(наблюдение для мамы в
группе с 8 месяцев до 3-х лет)

Методическая литература (брошюра).

627

11.01.65

Е.И.Тимошенко, Чудо
Монтессори

Методическая литература (книга).

Е.Баканова, Ребенок в XXI веке
(Социум. Генетика, Мозг,
Монтессори педагогика)

Методическая литература (книга).

М.Монтессори, Ребенок в
семье

Методическая литература (книга).

С.Стивенсон, Радостное дитя

Методическая литература (книга).

628

11.01.67

629

11.01.68

630

11.01.69

631

11.01.70

Г.Х.Фрешко "Новорождённый
с любовью" (народная книга)
Методическая литература (книга).

632

11.01.71

633

11.01.72

634

11.01.80а

Е.Хилтунен, Толкование
детства. Книга дневников
Монтессори-педагогов
(народная книга)
Е.Баканова, Современные
родители
И.Поперекова, А.Морозова,
Потеряшка (книга без слов
для развития речи) (серия "Я
читаю" Для дошкольного
возраста)

Методическая литература (книга).
Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга).

635

636

637

638

639

640

641

11.01.80б

11.01.80в

11.01.80г

11.01.80е

11.01.85а

11.01.85б

11.01.85в

И.Поперекова, А.Морозова,
Семья (книга 1 уровня
сложности) (серия "Я читаю"
Для дошкольного возраста)
И.Поперекова, А.Морозова,
Прятки (книга 2 уровня
сложности) (серия "Я читаю"
Для дошкольного возраста)
И.Поперекова, А.Морозова,
Чем заняться (книга 3 уровня
сложности) (серия "Я читаю"
Для дошкольного возраста)
А.Энн, А.Морозова,
Мороженое (книга 5 уровня
сложности) (серия "Я читаю"
Для дошкольного возраста)
Н.Б.Боброва, Монтессори у
вас дома. Практическое
обучение (серия "Вы и ваш
ребенок")

Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга).

Методическая литература (книга).

Н.Б.Боброва, Монтессори у
вас дома. Сенсорное развитие
(серия "Вы и ваш ребенок")

Методическая литература (книга).

Н.Б.Боброва, Монтессори у
вас дома. Математика (серия
"Вы и ваш ребенок")

Методическая литература (книга).

642

643

644

11.01.85г

11.01.85д

11.01.86

Н.Б.Боброва, Монтессори у
вас дома. Развитие речи
(серия "Вы и ваш ребенок")

Методическая литература (книга).

Н.Б.Боброва, Монтессори у
вас дома. Узнаем
окружающий мир (серия "Вы
и ваш ребенок")
А.Кузнецова, Н.Ушакова,
Готовим вместе

Методическая литература (книга).

.

Методическая литература (книга).

Журналы и иллюстрации:

645

11.02.19

Журнал «Монтессори-клуб»
(№4-2014г.)
Методическая литература (журнал).

646

11.02.20

647

11.02.21

648

11.02.22

649

11.02.23

650

11.02.24

651

11.02.25

Журнал «Монтессори-клуб»
(№5-2014г)
Журнал «Монтессори-клуб»
(№1-2015г.)
Журнал «Монтессори-клуб»
(№2-2015г.)
Журнал «Монтессори-клуб»
(№3-2015г.)
Журнал «Монтессори-клуб»
(№4-2015г.)
Журнал «Монтессори-клуб»
(№ 5-2015г.)

Методическая литература (журнал).
Методическая литература (журнал).
Методическая литература (журнал).
Методическая литература (журнал).
Методическая литература (журнал).
Методическая литература (журнал).

652

11.04

Линия жизни Марии
Монтессори
Ламинированные листы формата А4 , на пружинке (лента).

653

11.06

Лента психо-физического
развития ребенка от 0 до 3-х
лет

Лента на самоклеющейся пленке.
Размер:60*300см.

Методички для педагогов:
654

11.21

655

11.22

656

11.23

657

11.24

658

11.25

659

11.26

660

11.27

661

11.28

662

11.29

Введение в Монтессори педагогику (философия,
психология, педагогика)
Упражнения по обучению
навыкам практической жизни
Социальное воспитание в
Монтессори-группе
Методика работы с
материалами по сенсорному
воспитанию в Монтессоригруппе детского сада
Развитие речи, обучение
письму и чтению, введение в
грамматику в Монтессоригруппе детского сада
Руководство изобразительной
творческой деятельностью
детей в дошкольной
Монтессори-группе
(организация среды,
презентации, упражнения)
Обучению английскому языку
в Монтессори-методе
Методика работы с
материалами по математике в
Монтессори-группе детского
сада
Материалы по космическому

Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).

663

11.30

664

11.31

воспитанию дошкольников
Работа в лаборатории (для
детей 3-6 лет)

Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).

Большие истории
Тетрадь для самостоятельной
работы по русскому языку
Тетрадь для самостоятельной
работы по математике

665

11.51

666

11.52

667

11.53

Альбом "Я сам"

668

11.54

Тетрадь для самостоятельной
работы по лаборатории

Рабочие тетради и рассыпные листы:
Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).
Методическая литература (брошюрка).
Из опыта работы:

669

11.71

670

11.72

671

11.72.01

672

11.73

Родителям о системе М.
Монтессори (дети от 8 мес. до
3-х лет)
Комплект № 1 популярных
брошюр для родителей о
методе Монтессори и
принципах общения с
ребёнком (выпуск 1-5)
Комплект № 2 популярных
брошюр для родителей о
методе Монтессори и
принципах общения с
ребёнком (выпуск 6-12)
Из опыта работы с семьей в
монтессори-группе детского
клуба (г. Нижний Новгород)

Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).

Методическая литература (брошюрка).
DVD:

673

11.80.1

Сборник упражнений для
использования на "круге" (в
группе для детей от 8 месяцев
до 3-х лет) с диском,
г.Новосибирск, НОУ
Монтессори-центр (часть 1),
DVD

DVD-диск

674

11.80.2

675

11.80.3

676

11.81

677

11.82

678

11.82.01

679

11.82.02

Сборник упражнений для
использования на "круге" (в
группе для детей от 8 месяцев
до 3-х лет) с диском,
г.Новосибирск, НОУ
Монтессори-центр (часть 2),
DVD
Музыка (минус) к песенкам и
упражнениям для
использования на "круге" (в
группе детей 1-3 лет), (часть 1:
сентябрь-декабрь), 4 диска
Новый.
Т.В.Ермолина, Музыка в
детском саду: от 1 года до 8
лет, программнодидактический комплект.
Состав комплекта: 1)
Образовательная программа
дошкольного образования.
Репертуарный сборник (CD), 2)
Осень (репертуарный
сборник), 3) Зима
(репертуарный сборник), 4)
Весна (репертуарный
сборник), 5) Лето
(репертуарный сборник).
Т.В.Ермолина, Музыка в
детском саду: от 1 года до 8
лет. Образовательная
программа дошкольного
образования (без CD)
Т.В.Ермолина, ОСЕНЬ. Музыка
в детском саду: о 1 года до 8
лет. Репертуарный сборник
(CD)
Т.В.Ермолина, ЗИМА. Музыка
в детском саду: о 1 года до 8
лет. Репертуарный сборник
(CD)

DVD-диск

В комплекте 4 диска, и брошюрка с текстом.

680

11.82.03

681

11.82.04

Т.В.Ермолина, ВЕСНА. Музыка
в детском саду: о 1 года до 8
лет. Репертуарный сборник
(CD)
Т.В.Ермолина, ЛЕТО. Музыка в
детском саду: о 1 года до 8
лет. Репертуарный сборник
(CD)
МЕБЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мебель для малышей до 3-х лет

682

14.00.01

Кровать детская (внутренние
размеры:дл.120см.,ширина
60см., высота 20см.), массив
(при заказе 5 штук и более)
под заказ
Матрац детский (вата, бязь)
(дл.120*ш.60 см) *

683

14.00.04

684

14.01.01.

Полка для материала
двухъярусная

685

14.01.02.

Полка для материала
двухъярусная

686

14.02

Полка для книг малая
(дл.53*ш.34,5*в.50 см),
фанера

Размеры: 120*60см* 20см., массив

Матрац ватный,ь цветной.
Размер: 120*60*10см.

Материал: ламинат.
Размер: дл.75*ш.30*в.40 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.110*ш.30*в.40 см

Полка ступенчатая, 4 полочки.
Размер: 53*34,5*50см.

14.03

Стол утяжеленный для
кормления ребёнка с 6
месяцев

Материал: массив дерева.
Размер: 50*50*в.32 см, 6 кг

688

14.03а

Стул-кресло, утяжеленный для
кормления ребёнка с 6
месяцев

Материал: дерево.
Размер: в.15 см, 5,8 кг.

689

14.04

Стол легкий для игр для детей
при росте до 85 см.

690

14.04а

Стул легкий для игр для детей
при росте до 85 см.

687

691

692

693

14.04.01

14.04.01а

14.08

Стол легкий для игр для детей
при росте 85-100 см. (дл.50 *
ш.50 * в.40 см), массив

Стул легкий для игр для детей
при росте 85-100 см. (в.22
см).

Подставка "Помощник для
родителей"

Материал: массив дерева.
Размер: 50*50*в.34 см

Материал: дерево.
Размер: в.18 см

Размеры: 50см.*50см.*40см., массив

Высота стула 22см.

694

695

696

14.09

14.09.01

14.09.01а

Столик для упражнений в
практической жизни (с
бортиками и влагостойкой
поверхностью), (дл.50 * ш.42,5
* в.38 см)
Столик для стирки белья со
встроенными тазиками (с
влагостойкой поверхностью),
высота (дл.70 * ш.42,5 * в.38
см)

Размеры столика: 38см.*60см.*50см.
В комплекте два тазика объемом 3л.

Размеры столика: 42,5*38*70см.
В комплекте два тазика объемом 3л.

Тазик с ручками
(оцинкованный, круглый), 3
литра *
Тазик оцинкованный, объемом 3 литра.
Столик для приготовления
теста (с влагостойкой
поверхностью), высота (дл.70
* ш.42,5 * в.38 см)

697

14.09.02

698

14.10.01

Стол (при росте детей до 85100 см.)

699

14.10.01а

Стол (при росте детей 85-100
см.)

700

14.10.02

Стол (при росте детей 85-100
см.)

Размеры столика: 38см.*60см.*50см.

Материал: ламинат.
Размер: дл.50 * ш.50 * в.40 см

Материал: массив дерева.
Размер: дл.50 * ш.50 * в.40 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.100 * ш.50* в.40 см

701

14.10.02а

Стол (при росте детей 85-100
см.)

702

14.10.03

Стол (при росте детей 85-100
см.)

14.10.03а

Стол (при росте детей 85-100
см.)

14.10.04

Стол овальный (при росте
детей 85-100 см.)

703

704

Материал: массив дерева.
Размер: дл.100 * ш.50* в.40 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.120 * ш.60* в.40 см

Материал: массив дерева.
Размер: дл.120 * ш.60* в.40 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.120 * ш.60* в.40 см

705

14.10.04а

Стол овальный (при росте
детей 85-100 см.)
Материал: массив дерева.
Размер: дл.120 * ш.60* в.40 см

706

14.10.05

Стол круглый (при росте детей
85-100 см.)

707

14.10а

Стул (при росте детей 85-100
см.)

Материал: ламинат.
Размер: дм. 115 см, в.40 см

Материал: дерево.
Размер: 22 см

708

14.15

Скамеечка

Материал: дерево.
Размер: 25*25*в.18 см
Мебель для дошкольников от 3-х до 7 лет

709

14.19.01

710

14.19.04

711

14.20

712

14.22

713

14.30.01

Кровать детская (внутренние
размеры дл.140*ш.60*в.20
см), массив. (при заказе 5
штук и более) (под заказ)

Матрац детский (вата, бязь)
(дл.140*ш.60 см) *

Полка с 5 ковриками

Полка для книг
(дл.104*ш.33*в.60 см), фанера

Полка для материала
трёхъярусная

Размер: 140*60*20см.

Матрац ватный, цветной.
Размер: 140*60см.

Материал: ламинат.
Размер: дл.80 * ш.22 * в.76 см

Полка ступенчатая, 4 полки.
Размер: 104*34*50см.

Материал: ламинат
Размер: дл.75*ш.30*в.70 см

714

14.30.02

Полка для материала
трёхъярусная

715

14.31.01

Полка для материала
четырехъярусная

716

14.31.02

Полка для материала
четырёхъярусная

717

14.35.01

718

14.35.02

719

14.35.03

720

14.39

Мини-парта

Мини-парта

Мини-парта

Столик для упражнений в
практической жизни (с
бортиками и влагостойкой
поверхностью), (дл.50 * ш.42,5

Материал: ламинат
Размер: дл.110*ш.30*в.70 см

Материал: ламинат
Размер: дл.75*ш.30*в.70 см

Материал: ламинат
Размер: дл.110*ш.30*в.70 см

(дл.60 * ш.40 * в.40 см)

(дл.60 * ш.40 * в.45 см)

(дл.60 * ш.40 * в.50 см)

Размеры: 45см.*60см.*50см.

* в.45 см)

721

722

14.39.01

14.39.01а

Столик для стирки белья со
встроенными тазиками (с
влагостойкой поверхностью),
высота (дл.80 * ш.42,5 * в.45
см)
Тазик с ручками
(оцинкованный, круглый), 5
литров *
Столик для приготовления
теста (с влагостойкой
поверхностью), высота (дл.70
* ш.42,5 * в.45 см)

723

14.39.02

724

14.40.01

Стол (при росте детей 100-115
см.)

725

14.40.01а

Стол (при росте детей 100-115
см.)

726

14.40.02.

Стол (при росте детей 100-115
см.)

Размер: 80*42,5*45см.
В комплекте два тазика объемом 5 литров

Тазик оцинкованный объемом 5 литров.

Размер: 70*42,5*45см.

Материал: ламинат
Размер: дл.50 * ш.50 * в.46 см

Материал: массив.
Размер: дл.50 * ш.50 * в.46 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.100 * ш.50* в.46 см

727

14.40.02а

Стол (при росте детей 100-115
см.)

728

14.40.03.

Стол (при росте детей 100-115
см.)

729

14.40.03а

Стол (при росте детей 100-115
см.)

730

14.40.04.

Стол овальный (при росте
детей 100-115 см.)

Материал: массив .
Размер: дл.100 * ш.50* в.46 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.120 * ш.60* в.46 см

Материал: массив.
Размер: дл.120 * ш.60* в.46 см

Материал: ламинат.
Размер: дл.120 * ш.60* в.46 см

731

14.40.04а

Стол овальный (при росте
детей 100-115 см.)
Материал: массив.
Размер: дл.120 * ш.60* в.46 см

732

14.40.05

Стол круглый ( при росте
детей 100-115 см.)

733

14.40а

Стул (26 см., при росте детей
100-115 см.)

Материал: ламинат
Размер: диаметр 115 см, в.46 см

Материал: массив
Размер: 25*25*в.18 см

734

14.45.01.

Стол (при росте детей 115-130
см.)

735

14.45.01а

Стол (при росте детей 115-130
см.)

736

14.45.02

Стол (при росте детей 115-130
см.)

737

14.45.02а

Стол (при росте детей 115-130
см.)

738

14.45.03

Стол (при росте детей 115-130
см.)

739

14.45.03а

Стол ( при росте детей 115-130
см.)

740

14.45.04

Стол овальный (при росте
детей 115-130 см.)

Материал: ламинат
Размер: дл.50 * ш.50 * в.52 см

Материал: массив.
Размер: дл.50 * ш.50 * в.52 см

Материал: ламинат
Размер: дл.50 * ш.50 * в.52 см

Материал: массив.
Размер: дл.50 * ш.50 * в.52 см

Материал: ламинат
Размер: дл.120 * ш.60* в.52 см

Материал: массив.
Размер: дл.120 * ш.60* в.52 см

Материал: ламинат
Размер: дл.120 * ш.60* в.52 см

741

14.45.04а

Стол овальный (при росте
детей 115-130 см.)
Материал: массив.
Размер: дл.120 * ш.60* в.52 см

742

14.45.05

Стол круглый (при росте детей
115-130 см.)

743

14.45а

Стул (30 см, при росте детей
115-130 см.)

Материал: ламинат
Размер: диаметр 115 см, в.52 см

Материал: массив.
Размер: 25*25*в.18 см

