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Мы не только занимаемся решением проблем образования и созданием 
современной  среды дошкольных образовательных организаций, не только 
обучаем, но и сами постоянно учимся. Мы считаем стремление к знаниям 
непременным условием успехов в бизнесе, залогом плодотворного сотруд-
ничества между людьми.

С 1989 года мы работаем в области разработки образовательных концепций и комплекс-
ного оснащения образовательных организаций всех типов на всей территории Россий ской  
Федерации развивающим и учебным оборудованием, техническими средствами обучения 
и программным обеспечением. 
Наша задача – создание среды, позволяющей каждому ребенку развивать свои способности 
и практические умения. Кроме традиционного оснащения (мебели, школьных досок, игрово-
го оборудования и т.п.) мы предлагаем: 
● интерактивные комплексы, мультимедийные системы, цифровое оборудование для есте-

ственно-научных лабораторий; 
● многофункциональные дидактические материалы и оборудование собственной разра-

ботки и производства, не уступающие зарубежным аналогам ни по качеству, ни по мето-
дическому наполнению;

● комплектацию под ключ новостроек и дооснащение образовательных организаций;
● методическую и техническую поддержку и повышение квалификации специалистов. 

Наши решения основаны на тщательном мониторинге отечественного и зарубежного рынков 
учебного и игрового оборудования, тесном сотрудничестве с ведущими европейскими постав-
щиками и российскими производителями, научными организациями и учебно-методическими 
центрами.  

Обращаясь к нам, вы получаете комплексные решения, позволяющие сформировать насы-
щенную развивающую предметно-пространственную среду, основанные на требованиях 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ДОО) и рекомендациях Мини-
стерства образования и науки России!

В каталоге – широкий  выбор игровых средств и оборудования, отличающихся превосходным 
качеством, пригодных для использования в помещениях и на улице, обеспечивающих соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие ребенка.

Наша деятельность отмечена многочисленными наградами со стороны органов управле-
ния различных субъектов Российской Федерации. Институт новых технологий – лауреат пре-
мии Президента Россий ской  Федерации в области образования. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНТУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНТ
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На сайтах компаний

www.rene-edu.ru
 Оборудование предметных кабинетов 

и общешкольных зон
 Кванториумы и инженерные классы
 Учебные средства для обучающихся с ОВЗ
 Техническая поддержка

www.int-edu.ru
 Мероприятия Учебного центра
 Учебное программное обеспечение
 Учебные и методические издания
 Учебные средства и оборудование
 Мастер-классы и мультимедиа-ресурсы

Основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования

Направление: Цифровая дидактика
• Использование инструментов визуализации, организа-

ции дистанционного взаимодействия и контроля в проек-
тировании учебного занятия.

• Инструменты разработки интерактивных компонентов 
учебного занятия.

• Формирование и развитие навыков 21 века на учебном 
занятии.

• Реализация ФГОС с использованием видеотехнологий.
• Облачные сервисы Google как средства создания учеб-

ных материалов.

Направление: Инклюзивное образование
• Технологии использования набора психолога «Пертра» 

для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольном и начальном общем образовании.

• Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО.

Направление: Дошкольное образование
• Применение игровых технологий с использованием инно-

вационных игровых средств в ходе подготовки детей 
к школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

• Технологии речевого развития дошкольников в рамках 
ФГОС ДО.  

• Обучение конструированию и основам программирова-
ния в ДОУ с использованием тематических конструкторов 
LEGO Education.

• Подготовка к обучению в школе детей старшего дошколь-
ного возраста в условиях разноуровневой дифференциа-
ции.

• Использование видеотехнологий в образовательной дея-
тельности детского сада и в дополнительном образова-
нии дошкольников.

Направление: Художественно-эстетическое образование
• Образовательные возможности техники рисования 

«Эбру».

Направление: Психология
• Создание экологичной воспитательной среды в рамках 

классного руководства с учетом психологических аспек-
тов взаимодействия с современными школьниками. 

А также семинары, вебинары, мастер-классы и 
тренинги по более чем 85 направлениям  

Программы образовательных мероприятий Учебного центра 
построены по модульному принципу – это дает возможность 
корректировать их по запросам слушателей .

По окончании курсов выдаются удостоверения установлен-
ного образца, а слушателям семинаров и вебинаров – сер-
тификаты ИНТ.

Оплатить обучение 
можно через 
интернет-магазин  
https://store.int-edu.ru

educationcenterint

educationcenterint

int_education
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Детский сад-трансформер рассчитан на 150 мест 
(6 групп). Особенность этого сада заключается 
в том, что спальни и игровые помещения разделе-
ны мобильными перегородками, которые педагог 
может легко выдвинуть, обеспечив необходи-
мый комфорт для отдыха детей, либо задвинуть 
на место, тем самым создав обширное развиваю-
щее пространство.
Музыкально-хореографический зал также можно 
разделить на зоны: кружковую, танцевальный 
зал с хореографическим станком и помещение 
для занятий музыки. 
Зал детского сада имеет акустику оперного теа-
тра, что очень важно во время проведения кон-
цертов и праздников.
В саду имеется прекрасно оборудованный физ-
культурный зал и «детская лаборатория», про-
сторное помещение которой насыщено игровым 
оборудованием. В такой мотивационно-раз-
вивающей среде дети ставят опыты, совер-
шенствуют свою познавательную активность, 
под контролем преподавателей проводят зани-
мательные эксперименты. 

Компания «Рене» является членом СРО «Совет проектировщиков» и «Альянс строителей», что 
позволяет успешно реализовывать проекты по оснащению новых и действующих детских садов 
в соответствии с ФГОС ДО, СанПиНа и других нормативных документов на всей территории РФ. 
Оснащение детских садов под ключ позволяет сформировать разнообразную и насыщенную 
развивающую предметно-пространственную среду, которая обеспечивает реализацию 
основных принципов дошкольного образования, содержит инструменты для развития детей 
во всех образовательных областях.

Детский сад занял совсем небольшую площадь, 
но при этом в нем комфортно могут разме-
ститься 300 детей в 12 группах. Спроектировано 
все с упором на безопасность и удобство — 
по зданию без проблем могут перемещаться 
дети на инвалидных колясках. Специально для 
них оборудовали лифт, поручни, пандусы и туа-
леты. Главное новшество — это раздвижные 
перегородки в групповых комнатах. Благодаря 
им в течение дня можно объединять или, наобо-
рот, разграничивать спальные и игровые зоны, 
что позволяет более эффективно использовать 
пространство. Закрываются перегородки очень 
легко за считаные секунды. При этом их можно 
сравнить с настоящими стенами с высокой звуко-
непроницаемостью.

Детский сад-трансформер
ГБОУ Школа № 45 имени Л.И. Мильграма 
дошкольное отделение, г. Москва

Дошкольное отделение
средней школы № 481, 
ДОУ «Черемушки», 
г. Москва
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Построен в 2019 году в рамках националь-
ного проекта «Демография». Детский сад 
имеет всю необходимую инфраструктуру, 
соблюдая требования доступной среды 
для детей и родителей детей-инвалидов. 
В нем предусмотрены три групповые ячей-
ки (для детей от 1 года до 3 лет, от 3 
до 5 лет, от 5 до 7 лет), дополнитель-
ные помещения для занятий с детьми 
(музыкально-физкультурный зал, кабинет 
педагога-психолога и логопеда), а также 
сопутствующие помещения (методический 
кабинет, медицинский блок, пищеблок).

Одним из структурных подразделений лицея «Сириус» является дет-
ский сад. В нем реализуются смелые инновационные решения в сфере 
дошкольного образования. В детском саду реализуются задачи развития 
и поддержания детской любознательности и инициативы, самостоятель-
ности и творчества по направлениям: наука, искусство, спорт.
В Детский сад принимаются дети в возрасте от 3 до 6 лет. На территории 
установлены игровые комплексы и современная интерактивная площад-
ка, с помощью которых дети дошкольного возраста повышают двигатель-
ную активность.
Ключевое условие развития ребенка в детском саду – свободный выбор 
видов деятельности в условиях богатой образовательной среды, создан-
ной в сотрудничестве с компанией ООО Рене. 
Инновационное оборудование компании помогает педагогам знакомить 
детей в игровой форме с элементарными способами конструирования, 
составлением алгоритмов сборки того или иного элемента или объекта 
в целом, основами моделирования, работой со схематическими изобра-
жениями, решением задач, направленных на развитие технологических 
навыков, изучением английского языка.
Инженерно-техническое творчество, конструирование и эксперимент 
реализуются в естественно-научных и инженерно-технических лаборато-
риях «Хочу все знать», поставляемых нашей компанией и разработанных 
в творческом союзе с Институтом новых технологий. 

Центр образования № 9 
ДОУ «Солнышко», 
г. Тула

Детский сад «Сириус» 
г. Сочи
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОНОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

Цветовое колесо 
Колесо из акрилового стекла 
состоит из двух сегментов 3 цве-
тов (желтого, синего, малино-
вого). Сегменты при вращении 
накладываются друг на друга – 
возникают новые цвета.  
Код 430105

Арка
В отверстиях можно закрепить 
пояса, бусы, веревки или разноц-
ветные платочки.
Код 430225

Магазин
В отверстиях верхней дуги можно 
закрепить декоративные элемен-
ты или образцы товаров. 
Код 430130

Дверь
Слегка приподнятая и закреплен-
ная на шарнире дверь, легко 
открывается в обе стороны одной 
рукой.   
Код 430180

Дерево
Код 430280

Рыбы
Текстильные фигурки рыбок 
можно перемещать по желобам.   
Код 430245

Подсолнух
Съемные детали приятны на 
ощупь, легко стираются в сти-
ральной машине.
Код 430250

Луг
Цветы выполнены из мягкой эла-
стичной ткани, легко снимаются, 
имеют наполнение из гранул.
Код 430255

Вращающийся цветок 
Пятилепестковый цветок можно 
легко вращать вокруг своей оси.   
Код 430115

Панели игровой стены 
Панели трансформируют пространство группы детского сада. С их помощью можно 
создавать новые варианты игр, вдохновляя детей на ежедневные открытия. Все текстильные 
элементы можно легко снять и постирать.



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru 5
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Шатер
Круглый деревянный шатер 
с матерчатой крышей.    
Код 430260

Уголок
Основа в форме сектора, состав-
ляющего 1/4  круга, диаметром 
120 см, крепится к стене на высоте 
роста ребенка. Имеет 21 отверстие 
для закрепления занавеса. Служит 
для создания психологического 
комфорта (уединения) ребенка 
в помещении.   Код 430701

Кармашки
Два кармашка выполнены из мяг-
кого материала. 
Код 430265

Счеты 
На счетах 25 деревянных шаров 
диаметром 5 см. 
Код 430231

Треугольный туннель
Внутренние стенки туннеля – зеркальные. Можно закрыть один 
из выходов тканью, чтобы получить уголок уединения.   
Код 430240

Круглый туннель
Код 430235

Уголок игровой дидактический
Код 412654

Крепление 
для панели 
игровой стены
Код 430220

Зеркало настенное
Код 412661
Поручень к зеркалу 
Код 412662

Маркерная доска
Панель имеет металлическую 
вставку, окрашенную в белый 
цвет.
Код 430216



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru6

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОНОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

Геометрическая
Панель с отверстиями и 84 геометрическими 
фигурами 6 форм, 3 размеров и 6 цветов. 
Фигуры имеют штыри для фиксации на пане-
ли, которая может располагаться как в горизон-
тальном положении, так и крепиться к стене 
вертикально.
Код 29606

Настенные игровые панели 

Формы
Доска для плетения узоров из цветных нитей, 
тканевые мешочки и доска с углублениями, 
геометрические фигуры и цилиндры разного 
диаметра на шнурках позволят детям поэкспе-
риментировать с различными формами.   
Код 103078

Дом
Прямоугольная тактильная панель с изображением дома. На его крыше планки 
с отверстиями, в которые вставлены фигурки птиц двух видов. На разных эта-
жах домика: вертушка с тремя шарообразными ручками; циферблат с подвиж-
ными стрелками; металлические накладки двух размеров к которым крепятся 
три квадратных тактильных элемента и семь прямоугольников разного цвета 
с магнитами для крепления к панели. 
На панеле открывающаяся дверь с щеколдой, колокольчик и две полусферы 
разного диаметра. Внизу панели тактильная полоса из искусственной травы, 
с закрепленным металлическим стержнем с нанизанными десятью костяшками 
в форме цветов в виде счетной полосы. Над домиком углубление в виде лома-
ной линии, по которой перемещается божья коровка.    Код 43460

Волшебное дерево
В комплекте: основа с изображением дерева, состоящая из двух 
частей и имеющая около 90 «сучков» для нанизывания различных 
деталей, и набор этих деталей в контейнере с крышкой (около 
280  шт. – листья, цветы, плоды, снежинки, птицы, гнезда птиц, 
насекомые). Выполнен из  фанеры и дерева, окрашен в яркие цвета 
и покрыт лаком. Размер основы в собранном виде 120×148×1,5 см. 
Размер деталей от 0,5×4×4 см до 2×9×6 см.   Код  35795

Звуки
Комбинированная поверхность (натураль ное 
дерево, магнитная, орг стекло) с проч но зафик-
сированными рель еф ными, выпуклыми полу-
сферами и с распо ло женными плотно друг 
к  другу цилиндрами разной высоты, а также 
различные интерактивные элементы: живот-
ные, цветные лепестки,  молоточки разного 
размера и цвета, звучащий шар, деревянные 
палочки разного диаметра, звонок,  полусферы 
на шнурке ярких цветов – помогают развивать 
у детей тактильные ощущения и формируют 
слуховое восприятие.   Код 103076

Потяни за веревочку
Надо найти пару бусине, потянув за веревочку.  
Код 12385

Перекидные бруски
На круглой деревянной панели – полукруг, 
состоящий из 12 цветных деревянных брусков.   
Код 531379

Помести деталь
Диски разных цветов и размеров надо разме-
стить в соответствующее углубление.  
Код 531377
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Настенный лабиринт с деревянным шариком 
В комплекте 2 дорожки из березовой фанеры; в желобке 
установлен протектор из пластмассы.  
Код 412806

Набор шаров 
6 шаров диаметром 5 см, 
выполненых из разных 
материалов и имеющих 
различный вес.
Код 103453

При вращении цилиндров цвета полосок 
смешиваются – цилиндры становятся 
оранжевыми, лиловыми 
и серыми

Основа для панелей
Входит во все наборы 
панелей. Можно приоб-
рести отдельно для фор-
мирования собственного 
набора.    
Код 103061

Тактильные панели
размером 30×30 см для доски-основы.

С мелкими камешками 
Код 103037

С вращающимися зеркалами 
Зеркала безопасны, выполнены из плексигласа.   
Код 103051

Деревянная основа 90×31 см 
из березовой фанеры с алюминиевой 
рамкой. 

Набор визуальных панелей 1
В составе 3 панели 30×30 см: 
1) с тремя деревянными вращаю-
щимися цилиндрами, покрытыми 
узорчатой фольгой; 
2) с покрытием из фольги с голо-
графическим узором; 
3) с устройством для наблюдения 
(«перископом»).  
Код 103027

Набор визуальных панелей 2
В составе 3 панели: 
1) с вращающимися дисками; 
2) с голографическим покрытием, 
создающим зрительную иллюзию 
координатной сетки; 
3) с тремя деревянными цилин-
драми, покрытыми фольгой с голо-
графическим узором из полосок 
разных цветов.    
Код 103028

Набор звучащих панелей 1
В составе 3 панели: 
1) с двумя металлическими шара-
ми, звучащими при вращении; 
2) с пощелкивающим колесом 
(деревянным диском с резиновыми 
«паучьими» ножками); 
3) с деревянными шариками, ими-
тирующими звуки разных скребков.  
Код 103025

Набор звучащих панелей 2
В составе 3 панели: 
1) вертушка в форме ящика с про-
зрачной верхней крышкой и боль-
шим количеством бусин; 
2) бубен диаметром 15 см из нату-
ральной кожи; 
3) трещотка из девяти деревянных 
планок, скрепленных между собой.    
Код 103026

Набор тактильных панелей 1 
В составе 3 панели: 
1) четыре тканевых мешочка, 
закрепленных бортиками с помо-
щью мягких резинок; 
2) рельеф из деревянных цилин-
дров разной высоты; 
3) четыре цветные подушки раз-
ной жесткости с наполнителем из 
поролона.    
Код 103023

Набор тактильных панелей 2
В составе 3 панели: 
1) семь деревянных полуцилиндров, 
образующих волнистую дорожку; 
2) две цветные тактильные поверх-
ности (из пробки и искусственного 
меха);  
3) две цветные тактильные поверх-
ности (из пенопласта и искусствен-
ной травы).   
Код 103024
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Стратегическая игра 
Гонщик
Деревянная доска может 
быть размещена вертикально 
или горизонтально на полу. 
Цветные фишки двигаются 
по прорезям. Задача игрока: 
поставить фишки как на образ-
це в блокноте с заданиями.   
Код 3352

Развивающая игра 
Скалолазы
Деревянная доска с прорезями 
в виде кругов различного диа-
метра, 6 фигурок деревянных 
человечков (3 синих и 3 крас-
ных) и 6 штырьков для управ-
ления движениями человечков. 
Задача игрока: помочь человеч-
ку найти дорогу наверх. Можно 
играть вдвоем, соревнуясь друг 
с другом. 
Код 3350

Развивающая игра 
Сырный ломтик
Деревянная доска с отверстия-
ми разной формы. Задача игро-
ка: провести подставку наверх, 
поднять фишку и не уронить 
фишку в прорези сырной доски.
Код 3371 (настольный вариант)
Код 3351 (напольный вариант)

Развивающая игра 
Баррикадо
Игра направлена на развитие 
командных навыков и коорди-
нации движений. Задача игро-
ков: поднять и опустить ходовой 
диск, обходя все препятствия. 
Для 2–4 игроков.    
Код 33828

Напольные и настольные игровые панели

Развивающая игра Сенсино
На панели расположены 12 отверстий-«норок» с прикрепленными ткане-
выми мешочками и вращающийся круг (диаметр 34 см).В центре круга 
барабан с металлическим шариком, а по краю расположены 12 круглых 
углублений (диаметр 4 см) с металлическим дном, на которые кре-
пятся тактильные рельефные тематические  фишки (приобретаются 
дополнительно) на магнитах. Парные им фишки без магнитов прячутся 
в «норки». Задача игрока: подобрать наощупь пару для фишки, на кото-
рую укажет шарик.    
Код 25039 (настольная). Код 3358 (напольная)

Комплекты фишек к игре Сенсино (в ассортименте) 
В составе 24 фишки различных форм и размеров (из них 12 с магнитом). 
Позволяют разнообразить задания и расширять игровые возможности.

1 4

2 5 7

Рамки и вкладыши (1). Код 31090
Количества и цифры (2). Код 31089
Цифры и знаки (3). Код 31088
Половинки (4). Код 31093
Различные поверхности (5). Код 31091 
Классические геометрические формы (6). Код 31087 
Разные фигурки (7). Код 31094
Животный мир (8). Код 31092

3 6 8
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Системы хранения 

Настенная панель для 
ящичков и полочек
Можно подвесить 4 полочки 
и 4 ящичка (заказываются 
отдельно).   
Код 435805

Настенная панель 
для ящичков
Код 435800

Полочка 
Код 435900

Полочка 
Код 435930

Стеллаж Callero двойной 
Двойной стеллаж выпускается с 6/16 лотками (цвета в ассорт.). 
В комплект поставки также входят колесики и ножки. 
Габаритные размеры: 103×43,5×69 см.
Код CALSET5S (16 лотков)
Код CALSET18C  (6 лотков)

Стеллаж Callero тройной 
с наклонными лотками   
В этой тройной стойке имеются 
девять глубоких лотков (цвета 
в ассорт.), которые установлены 
наклонно, чтобы хранящиеся в них 
материалы были лучше видны. 
В комплект поставки также входят 
колесики и ножки. Габаритные раз-
меры: 103×43×101 см.
Код CALSET1

Ящики для хранения
Небьющиеся пластмассовые лотки (ящики) прекрасно подходят для хра-
нения игрушек и материалов для детского творчества. Их можно склады-
вать один в другой и размещать на стеллажах.
Лоток для хранения деталей F1 желтый (до 10 л).  Код F1Y
Лоток для хранения деталей (до 20 л).     Код F2/Grass Green
Лоток для хранения деталей с крышкой (до 30 л).  Код F25/Grass Green
Лоток для хранения деталей с крышкой (до 40 л).  Код F3/Grass Green

1

1 2

2

Стеллаж Callero Low Combination 6 
Комбинированный стеллаж, включающий три секции с 4/8/16 лотками.
Габаритные размеры: 200×430×1030 см
Код CALCOMBO6

Стойка информационная
Мобильная колонна для размещения информации, а также для органи-
зации выставок детских работ.
Рабочие поверхности стойки могут быть нескольких типов: натуральная 
пробка толщиной 5 мм, магнитно-маркерная и тканевая. Варианты ком-
плектования рабочих поверхностей – по запросу.
Стойка имеет 4 колеса, 2 из которых со стопорами. Высота 220 см, диа-
метр 60 см.   Код LKS-XXL
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Комплект из 4 деревянных арок разных размеров и цветов с деревянным 
полуцилиндром в центре. Отличное средство для развития движений 
(ходьба, прыжки, подлезание, ползание, прокатывание) и чувства равно-
весия, сенсорных способностей (цвет, размеры, материал) и снятия 
психоэмоционального и мышечного напряжения.    
Четыре простеганных хлопковых мата соответствуют по размеру 
и цвету деревянным аркам, могут прокладываться между ними. 
Размеры матов: ширина 30 см, толщина 2,5 см, длина 50–120 см.    
Код 14758

Арки большие игровые с матами

Игровые модули 

Модульный игровой набор крупномасштабный
Набор из 6 модулей (48×48 см) разных форм и высоты с игровыми эле-
ментами – безопасными зеркалами и тканевыми вставками. 
Код 618367

Конструктор из пенополиуретановых блоков 
Девять блоков выполнены из формованного пенополиуретана – гибкого, 
эластичного, хорошо сохраняющего форму материала, и обтянуты чех-
лами из цветной хлопчатобумажной ткани (на молнии). Одна из сторон 
каждого блока равна 25 см, что позволяет легко складывать различные 
постройки. Чехлы можно стирать при 30 °C.  
Код 520011

Мат игровой Познавательные путешествия
Мат игровой для развития движений – лазания, ползания и т.д. 
Размеры 280×250×3 см.  Код 701705

Модули мягкие Пазлы 
8 элементов; высота модуля 30 см.
Код SP0093-P

Мат Пазлы
9 элементов; общий размер 
150×150×15 см.
Код SP1244
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Развивающий набор 
Пирамида приключений 2
Размер 69×69×41 см.    
Код 102957

Развивающий набор 
Пирамида приключений 1 
Размер 69×69×41 см.   
Код 102956

Зеркальный домик
Домик из бука со встроенными 
внутрь зеркальными пластина-
ми из безопасного материала.    
Код 412667 (высота 116  см)
Код 412999 (высота 90  см)

Мебель серии «Кубик» предназначена для разнообразной игровой 
деятельности детей. Она может использоваться как в своем прямом 
назначении (стул), так и в виде стола или табурета (при повороте 
на 90 градусов), а еще можно устанавливать ее друг на друга. В таком 
виде легко, удобно и безопасно хранить мебель или использовать 
в качестве этажерки для игр и хранения игрушек.

Игровой набор 
Волшебный замок 
Размеры основания 60×60 см, высота 70 cм.    
Код 544022

а 70 cммм.    

Доска игровая 
Разноцветные счеты
Код 96042,100

Доска игровая 
Что за окном и дверью?
Код 96020

Доска игровая Лабиринт 
геометрических форм    
Код 96015,144

Доска игровая 
Лабиринты линий
Код 96019,204

Доска игровая
Лабиринты 4 формы
Код 96016,144

Доска игровая 
Тактильные квадраты
Код 96041,144

Комод Семь игр 
Набор состоит из комода и 
семи игровых досок, которые 
предназначены для развития 
мелкой моторики, знакомства 
с цветом, с окружающим миром, 
визуальными эффектами и 
счетом. Доски можно крепить 
к стене.   
Код 96051

380 мм

58
0 
м
м

380 мм

Диванчик Два кубика
Код 39111

Стул-стол Кубик
Код 39096

Доска игровая  
Шестеренки
Код 96017,144
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию.

РЕКОМЕНДУЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ: 
наборы Люди (код 45030) и Трубки (код 45026) (см. с. 66); 
поля игровые «Цвета и формы» (код 35827) и «Черно-
белые фигуры» (код 37237) (см. с. 43); конструктор 
Домики на подставке (код 10176) (см. с. 19); игровые 
наборы (см. с. 64–65).

базовая комплектация Можно приобрести дополнительно
Боковые панели-лабиринты:

Рисуем ногами 2
Код 25052

Рисуем ногами 3
Код 27600

Рисуем ногами 1
Код 25051

Многофункциональный игровой стол
На базе этого игрового оборудования можно организовать сюжетно-ролевые игры, направленные 
на развитие у детей элементарных математических представлений, визуального восприятия, 
творческих способностей, логического и пространственного мышления, речи, представлений 
об окружающем мире, формирования социально-коммуникативных навыков и навыков 
конструктивной деятельности.

Фоновая основа (75х75)
Код 31033

Базовый комплект
• Стол игровой многофункциональный.
• Верхняя накладная панель из прозрачного оргстекла 77×77 см.
• Четыре ящика для хранения деталей с крышкой (до 20 л).
• Четыре ящика для хранения деталей с крышкой (до 30 л).
• Набор строительных кирпичей DUPLO (160 деталей).
• Две платы строительные большие DUPLO.
• Деревянная панель-лабиринт Рисуем ногами.
• Набор Веселые магнитные человечки.
• ЛогоРобот Пчёлка: Базовое магнитное поле (с покрытием для рисо-
вания маркерами на водной основе) 75×75 см. (можно приобрести 
отдельно). Код 29313.

• OHP-маркеры смываемые, 1 мм (4 цвета).
• Очиститель доски (сухой), с комплектом салфеток.    
Код 29474

Расширенная комплектация
• Базовый комплект.
• ЛогоРобот Пчёлка: набор из 6 роботов. (см. с. 42)
• Поле игровое «Остров» (75×75 см). 
• Поле игровое «Сказки А.С.Пушкина» (75×75 см). 
• Конструктор Город 2 (с квадратным полем). 
• Панель Геометрическая. 
• Фоновая основа ландшафта. 
Возможно использование в коррекционной работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.    
Код  29478

Панель Геометрическая
Код 29606
Подробнее см.  с. 6.
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Мобильный деревянный игровой стол рассчитан на 5-6 игроков. 
Под столешницей можно разместить 12 контейнеров для хранения 
дидактических материалов. 

РЕКОМЕНДУЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ: 
наборы Город 1 (код 95249) (см. с. 69); Животные (код 45029) 
(см. с. 66); Кугельбан сборный (код 420000) (см. с. 91), Сказочные 
мешочки (коды 103833, 103260, 103261, 103268) (см. с. 75); поля 
игровые (35825, 35829, 36076, 35828) (см. с. 42); конструктор 
Домики на подставке (код 10176), игровые наборы (см. с. 64–65).

Фоновая основа
Комплект «Фоновая основа ландшафта» состоит из 6 двусторонних 
панелей с рисунком ландшафта, нанесенным цветными акриловыми 
эмалями, без возможности крепления между собой. Размер каждой 
панели 38×38 см, без острых углов. Возможно несколько различных 
вариантов составления Ландшафта путем перемещения панелей.
Код 31033

Игровой стол Ландшафт 

Элементы ландшафта Острова
Код 31032

Аэропорт

Стадион

Порт

Стройка

Железная дорога

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию.

Полный комплект 
• Стол игровой Ландшафт.
• Элементы ландшафта Острова.
• Фоновая основа ландшафта.
• Конструктор Город 2.
• Шесть больших пластмассовых контейнеров.
• Шесть малых пластмассовых контейнеров.
Код 18971

 Код 95287

Конструктор Город 2
В составе – 5 наборов игровых элементов:
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Разноцветные шарики (1). Код 08121
Погремушка «Птичка» (2). Код 09800
Погремушка «Рыбка» (3). Код 08000
Погремушка «Рыбка» с колечками (4). Код 08005
Погремушка «Розовый кварц» (5). Код 08230
Погремушка «Пирамидка» (6). Код 08150
Погремушка «Звезда» (7). Код 08011
Погремушка «Кубик» (8). Код 08070
Погремушка-хваталка «Рыбка» 
с колечками (9). Код 08115
Погремушка-хваталка «Рыбка» (10). Код 08008
Погремушка-хваталка «Ромбик» с 7 колечками (11). Код 08140
Погремушка-хваталка «Бабочка Мия»  (12). Код 939392

Погремушка-липучка Клоун
У погремушки Клоун можно вращать голову, 
раскачивать руки, крутить тело и слушать, как 
он трещит. Липучка на основании обеспечивает 
легкую фиксацию на любой поверхности.    
Код TN89520

Неваляшка Клоун
Веселый клоун в красном наряде качается 
из стороны в сторону и легко вращается вокруг 
своей оси, при этом не падает. Игрушка имеет 
подвижные голову и ручки, при вращении изда-
ющие звуки.   
Код TN89340

Неваляшка Мишка
Яркий желтый медвежонок-неваляшка качается 
из стороны в сторону, концентрирует внимание 
малыша. На животике неваляшки находится 
кнопка – пищалка. Ушки и ручки Мишки удобно 
помещаются в ладошки детей.   
Код TN86205

Набор погремушек (5 шт.)
Набор погремушек с удобными захватами 
доставит удовольствие ребенку при встряхи-
вании, прокатывании, наблюдении за движе-
нием и прослушивании издаваемых звуков. 
Развивает зрительно-моторную координацию, 
слуховое восприятие, помогает распознавать 
размер и формы объектов.    
Код TL0170

Набор Сортируем и стучим
В набор входят два сортировщика разных 
форм: сортировщик – барабан, имеющий 2 
съемные закручивающиеся крышки и 6 фор-
мочек-погремушек; сортировщик – стучалка, 
к которому закреплен текстильным шнурком 
молоточек. 6 формочек-погремушек можно 
вставить в отверстия.
Код TL0192

С первых дней жизни ребенка должны сопровождать развивающие игрушки. На разных 
этапах они способствуют развитию концентрации внимания, зрительного и слухового 
восприятия, а также координации движений. Некоторые из игрушек необходимы, когда 
режутся зубки, а другие помогают познанию мира. Ребенок начинает учиться, через игру 
осознавать и себя самого, и все, что его окружает, одновременно развивая мелкую моторику, 
пространственное мышление, знакомясь с формой, цветом и размером предметов.

22
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Набор для малышей 
Строим и складываем
Набор состоит из яркой, многофункциональ-
ной игрушки-погремушки и 3 различных пира-
мидок, собранных из стаканчиков цветов раду-
ги; элементов – игрушек и погремушек разных 
форм. Общее количество элементов 18 штук. 
Код TL0002.
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Детский музыкальный TV-центр
Яркая игрушка, сделанная в виде магнитофо-
на, надолго привлечет внимание малыша и 
даст широкое поле для импровизаций. Если 
его завести, то будет слышаться приятная 
нежная музыка, и начнут двигаться картинки. 
При помощи разноцветных колечек, вращаю-
щегося цилиндра и круглой пищалки малыш 
сможет потренировать свои пальчики, разви-
вая ловкость и моторику.     
Код 87130

Музыкальный волчок Пони
Яркая и прочная карусель легко запускается 
нажатием большой кнопки сверху, при этом 
волчок издает приятное звучание, а симпатич-
ные лошадки начинают бегать по кругу.    
Код 89139

Кугельбан для малышей 
Горка с шариками
Правила данной игры очень просты – поверни 
рычаг сбоку и наблюдай, как шары катятся 
вниз. Во время движения рисунки на половин-
ках шаров создают интересные визуальные 
эффекты. Если положить игрушку, то по жело-
бам задней стенки можно прокатывать шары 
вручную или при помощи струи выдуваемого 
воздуха.   
Код TN89620

Интерактивный настольный центр 
для малышей
Две грани центра рабочие. На одной рас-
положены: вращающиеся цилиндр и шарик, 
овальное безопасное зеркало, поворачиваю-
щаяся и издающая треск шестеренка, «счеты» 
с четырьмя колечками, кнопка-пищалка, 
на другой грани – сортировщик. Центр фик-
сируется на поверхности с помощью четырех 
противоскользящих ножек – липучек. Размер 
центра: 290×180×163 мм   
Код TN89460

Игровой центр Домашние животные
Если двигать или нажимать разные части 
домика, то из дверей и окон начнут выгля-
дывать животные: курочка, собачка, овечка, 
коровка. На одной из сторон домика разме-
щены механические элементы для развития 
мелкой моторики: мини-счеты с тремя колечка-
ми, вращающийся барабан, кнопка-пищалка, 
переключатель-цветочек, также малыш может 
рассматривать себя в овальное безопасное 
зеркальце.
Код TN89207

Часики музыкальные
Крутя носик часиков, малыш перемещает 
стрелки на циферблате, после чего часики 
начинают тикать. Кроме того, они могут воспро-
изводить мелодию.
Код TN89225

Весы для малышей
Знакомство детей с понятиями баланса «боль-
ше-меньше-поровну». В комплекте имеются 
весы и 6 формочек-погремушек для взвеши-
вания. Когда весы сбалансированы, с лицевой 
стороны открываются глазки. С обратной сто-
роны весов находится безопасное небьющееся 
зеркальце.    
Код TL0154

й
б б

Мобильный телефон
Телефон состоит из трубки 
и подставки. Трубка (размер 
165×63×45 мм) имеет враща-
ющийся шарик – погремушку 
«счастливый смайлик» и антенну-трещал-
ку. По центру телефонной трубки – 4 яркие 
кнопки, каждая из которых издает свой звук, 
внизу – звенящий прозрачный барабан с цвет-
ными бусинами внутри. Сбоку трубки имеется 
кнопка-переключатель. С обратной стороны 
трубки – три выпуклые геометрические фигу-
ры, внутри каждой выдавлены цифры 1, 2, 3 
для ощупывания пальчиками.
Код TN89111

Набор кубиков Игра в прятки
4 кубика (2 красных, 2 синих) с кнопками и 
выпуклостями на двух гранях. При нажатии 
на кнопку-пищалку выпрыгивает веселая яркая 
фигурка в шляпке. Чтобы спрятать ее обратно, 
нужно надавить на шляпку фигурки до щелчка.
Код TP0083
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Результат наблюдения зависит от освещения, скорости и направления вращения, от угла зрения и подвижности взгляда наблюдателя.

Вращающийся зеркальный кубик
Деревянный вращающийся кубик на подстав-
ке с различными, в том числе зеркальными, 
поверхностями.  
Код EY07429

Барабан зеркальный
Дервянный барабан диаметром около 20 см, 
закрепленный горизонтально на основе и име-
ющий различные по свойствам отражающие 
поверхности.  Код EY07421

Вращающиеся цилиндры с цветными 
отражающими вставками
5 вращающихся цилиндров с цветными отра-
жающими вставками внутри, закрепленными 
в деревянной рамке-основании. Имеет несколько 
вариантов установки.    Код EY07434

Деревянная вертушка 
(в ассортименте)
Плоские деревянные насадки 
прочно закреплены на основа-
нии. Каждая имеет оригинальную 
форму и наполнение. Вращая 
вертушку, ребенок наблюдает, 
слышит звуки, экспериментирует.
Код EY10354 Спираль
Код EY10352  Цветок

Набор с зеркалом 
От половинки до целого
В деревянной стойке – безопасная 
двусторонняя зеркальная вставка. 
Ребенок выкладывает половинки 
фруктов или геометрических фигур 
(всего 6) перед зеркалом.   
Код 95701

Игрушка деревянная 
Мельница 1
Деревянная рама с двумя враща-
ющимися крестовинами с допол-
нительными элементами, кото-
рые создают шум при вращении.
Код EY07427

Панель Разноцветное 
домино
Предназначена для развития 
мелкой моторики, тактиль-
ной и зрительной стимуляции. 
Подходит для изучения цветов. 
Размер: 36×10×12 см.
Код RT014

Зеркальная галька
В наборе: 20 галек с зеркальным 
покрытием четырех диаметров 
(4,5 см, 6 см, 8 см и 15 см) по 5 шт. 
каждого. 
Код EY04238

Деревянная  галька
В наборе: 20 галек из дерева 
натурального цвета четырех диа-
метров (4,5 см, 6 см, 8 см и 15 см) 
по 5 шт. каждого.
Код EY05062

Набор разноцветных галек, 
колечек и шаров (металлик)
В наборе: 30 элементов в форме 
галек, колечек и 4 шара разных диа-
метров. Остальные детали: в ассор-
тименте. Диаметр 4,5–15 см.   
Код EY05039

Деревянная галька Семейка
В наборе: 5 галек с нарисованными 
лицами, двух размеров.
Материал – неокрашенное дерево.
Код EY10048
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Пирамида Цветные пуговицы
Основание с прочно закрепленным верти-
кальным стержнем, имеющем выступы разной 
длины, на разной высоте и в разных направ-
лениях, и 5 дисков для нанизывания разных 
цветов с фигурными прорезями.   Код EY07784

Деревянная числовая пирамида
Пирамида из дерева натурального цвета 
с 10 дисками для нанизывания. Каждый диск 
пронумерован от 1 до 10 с помощью цифр и 
точек.   Код 1013771

Деревянный набор для нанизывания и 
строительства
Деревянная основа с вертикальными стерж-
нями для нанизывания блоков разной формы 
с разным количеством отверстий.   Код EY10056

Кубики-пирамидки Ферма
Квадратное снование с четырьмя 
прочно закрепленными штырями 
и 8 кубиков со сквозными отвер-
стиями по центру. На кубики нане-
сены рисунки сюжетных картинок 
по теме «Ферма». Кубики одеваются 
на 4 штыря; одновременно собира-
ются 4 сюжета. 
Код 95913

Пирамидки Геометрические 
(3 в одной)
Новое воплощение традиционной 
развивающей игрушки – красоч-
ная геометрическая пирамидка. 
На одном основании три стержня 
с  деталями разной формы и разме-
ра. Играя, малыш тренирует мелкую 
моторику, внимательность, логичес-
кое мышление.   
Код 95342

Игрушка деревянная 
Веселые человечки
На основании размером 30×9,5 см 
установлены 4 разноцветных 
«человечка» с пружинным меха-
низмом. Нажми – и головки 
опустятся.   
Код EY07422

Пирамидка-матрешка из ведерок
Разноцветные пластмассовые ведерки (10 шт.)
складываются по принципу матрешки. В крыш-
ке есть отверстия для сортировки песочных 
формочек из набора.   
Код 547009

Высота 
около 90 см

Пирамидка-матрешка из кубиков
В пирамидке 8 кубиков разных размеров и 
цветов из березовой фанеры. Можно собрать 
в  башню высотой около 130 см.   
Код 128301

Пирамидка-матрешка 
из 6 разноцветных кубиков
Кубики из фанеры основных цветов можно 
сложить в башню, а можно компактно собрать 
по принципу матрешки. Длина ребра самого 
большого куба 15 см.   Код 10370

Игра развивающая 
Умные колечки
В наборе: основа с тринадцатью 
прочно закрепленными стержнями; 
45 цветных дисков диаметром 50 
мм; 9 цветов (по 5 штук каждого 
цвета); доска (игровое поле); раз-
линованная на 9 квадратов со сторо-
ной 60 мм. Все элементы выполне-
ны из дерева (бук).   
Код 41797
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ИГРУШКИИГРУШКИ  ДЛЯДЛЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТАДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Набор стаканчиков
Код 10340 (натурального цвета)   
Код 10350 (разноцветные)   
Код 10353 (розово-оранжевые)   
Код 10354 (сине-зеленые)    
Код 93030 (черно-белые)   

Пирамидка деревянная
Пирамидка из 11 колец научит не 
только сортировать детали по раз-
меру, но и познакомит с цветами 
и оттенками. Высота более 20 см.
Код 11000

Пирамидка-неваляшка
Пирамидка с оригинальным осно-
ванием в форме полусферы. 
Ребенку нужно  держать стержень 
одной рукой, а колечко – другой. 
После нанизывания пирамидку 
можно покачать, как неваляшку.
Код 11011 (красно-розовая)
Код 11012 (сине-зеленая)

Набор из трех сенсорных пирамидок
В ивовой корзинке – 3 деревянных осно-
вы, 39 элементов для нанизывания (кольца 
и шайбы) из различных материалов (ворсовый 
материал, дерево, ткань, пластик, веревка). 
Код 103239

Пирамидка из шаров
В пирамидке 15 деревянных шаров 
разных цветов (диаметром 4,5 см).   
Код 42650 

Пирамидка-кактус
Можно надевать элементы на «иглы» в соответствии с цветом или орга-
низовать игру по правилам – бросать кубик с цветными гранями и брать 
деталь того цвета, какой выпал на кубике.    Код 103150

Пирамидка деревянная 
Парусник 
Пирамидка с оригинальным осно-
ванием из 11 дуг разных цветов, 
форм и размеров. Высота 27 см.
Код 11160

Пирамидка деревянная 
Треугольники 
Состоит из 10 треугольных эле-
ментов с выгнутыми сторонами 
разных цветов. Высота 22 см.   
Код 11030
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ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТАИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ящик-сортировщик
Набор предназначен для развития мелкой 
моторики, мышления и зрительного восприя-
тия, формирования представлений о  форме, 
цвете и величине. В комплекте – ящик 
из лакированного дерева с выдвижной крыш-
кой, которая имеет 4 отверстия геометриче-
ской формы, геометрические детали четырех 
форм и цветов.   
Код 549375

Набор цветных домиков Радуга
Набор домиков из бука, окрашенных в 5 цве-
тов. Изготовлен по принципу матрешки.    
Код 102710

Набор деревянных 
полуколец Радуга 
Код 10670 (12 шт.)

Набор деревянных 
черно-белых полуколец
Код 93050 (12 шт.); 
Код 93060 (6 шт.)

Набор деревянных домиков 
Код 93070 (черно-белые)
Код 10850  (натуральный цвет)
Код 10860  (радуга)

Полукольца можно просто расставить по возрастанию или убыванию раз-
мера, а можно составить лабиринт, туннель и еще множество разнообраз-
ных построек для детских игр.

Лесенка-сортер 
Форма, цвет, размер
На основании 30×30 см необходимо расста-
вить 16 пластиковых игровых элементов высо-
той от 2 до 8 см.   
Код KC3004

Набор деревянных 
полукруглых сегментов 
Радуга 
В наборе: 11 деталей, 1 формы 
(часть круга), 11 цветов (малино-
вый, красный, оранжевый, жел-
тый, салатовый, зеленый, бирю-
зовый, голубой, синий, сливовый, 
бордовый), выполнены из дерева.   
Код 10675

Набор из 20 колец 
цвета радуги 
В наборе: 20 деталей, двух форм 
(кольцо, круг), диаметром от 2 до 
20 см, 10 цветов (синий, фиолето-
вый, бордовый, малиновый, крас-
ный, оранжевый, желтый, светло-
желтый, зеленый, голубой), выпол-
нены из дерева.   
Код 10677

Конструктор 
Домики на подставке (дерев.)
В наборе: деревянная основа-подставка и 15 
параллелепипедов в форме дома с двускатной 
крышей, разных размеров, но одной высо-
ты 5 цветов и их оттенков (желтый, красный, 
синий, зеленый, фиолетовый), выполненных 
из дерева.   

Куб-сортер развивающий (с зеркалом)
Сборный куб с ребром 21 см и 12 фигурок 
четырех форм разной длины. Можно работать 
с каждой панелью отдельно.    
Код KC3001
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Тактильные доски большие 
10 тактильных досок (25×25 см) с крупными шероховатыми рисунками, 
выполненными тонкозернистым песком.   Код 25044

Цифры тактильные малые 
10 тактильных досок (16×13 см) с цифрами от 0 до 9, выполненными тонко-
зернистым песком.    Код 25045

Можно посадить детей в круг и дать каждому тактильную доску. 
Ребенок ощупывает доску кончиками пальцев и передает ее дальше 
своему соседу. Игра продолжается до тех пор, пока к нему в руки снова 
не попадет первая доска. 
А можно предложить детям по щупать пальцами рук или босыми 
ножками хорошо известные им рельефные фигуры на досках, а 
затем попытаться изобразить их на бумаге или на песке. 
Для этого отлично подойдет поддон тактильной игры Рисуем на песке 
(код 102201, см. с. 82–83).

Доски тактильные Простейшие формы
18 тактильных досок (16×13 см) с рисунками, выполненными тонкозер-
нистым песком; выполнить задания смогут даже начинающие.    
Код 25043

Тактильная игра Подбери пару
В комплекте 6 разных наборов тактильных элементов (различные 
поверхности, точки, песок, решетки, геометрические формы, гладкая 
текстура) размером 6×4 см, по 6 пар в каждом. Можно усложнить игру, 
смешав элементы из разных наборов.   Код 102328

Ощупывая по очереди элементы, 
спрятанные на внутренней поверхности 
крышки ящика, нужно найти пару 
к одному из оставшихся на столе. 
Для самопроверки достаточно 
перевернуть крышку и взглянуть на ее 
внутреннюю сторону.

Развивающая игра ТактиЛото
В наборе 25 деревянных фигурок в хлопчатобумажном мешочке и 
5 карточек-схем с заданиями.     
Код 513868

Ощупывая последовательно 
фигурки, спрятанные в мешочке,  
нужно определить, к какой 
карточке относится каждая из них.

Определить тактильные элементы на ощупь задача не самамя легкая! Сенсорное развитие 
позволяет развивать у детей тактильное восприятие, мелкую моторику и зрительно-моторную 
координацию. 

Сенсорное развитие
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Тактильная игра Пощупай рукой, определи ногой
В наборе: 10 фанерных ящиков с откидной передней шторкой и 
10 съемных дисков, установленных в углублении на верхней стороне 
ящиков.Различные текстуры на внутренних поверхностях ящиков имеют 
по одному совпадению с текстурой на съемных дисках. В зависимости 
от возраста и подготовленности детей можно организовать различные 
игры – от простых ассоциативных до более сложных и требующих 
запоминания.    Код 150025

Игра Пощупай и угадай
Покрытый светлым лаком ящик из фанеры 
(36×30×16 см) с отверстиями для рук позволя-
ет организовать игры на тактильное распозна-
вание и описание словами предметов, которые 
спрятаны в ящике.   
Код 128306

Игра Что это?
В комплекте деревянная основа  и набор 
деревянных элементов разных форм: фигур-
ки людей, животных, деревьев размерами 
5–11 см. Крышка из эластичного материа-
ла позволяет ощупывать лежащие на основе 
фигурки.   Код 102722

Ощупай фигурки 
под крышкой и 
ответь на вопросы: 
что ты можешь 
сказать об этих 
фигурках, чем они 
различаются и 
есть ли среди них 
похожие?

Один ребенок прячет 
в мешочки предметы, 
а другой должен 
определить на ощупь, 
что там лежит.

Развивающая игра Определи на ощупь
В деревянной коробке с выдвижной крышкой – 4 комплекта, каждый 
из которых состоит из 9 элементов  разной текстуры. Задача игрока  – 
определить, каким элементом дотронулся до тебя партнер по игре. 
Более сложный вариант – описать свойства поверхности элемента 
и возникающие тактильные ощущения.    Код 150002

Игровое пособие 
Тактильные ладошки
Игровое развивающее пособие 
состоит из 12 изображений ладошек, 
изготовленных из шести разных 
материалов (наждачной бумаги, 
пробкового материала, фольги 
гладкой и ребристой, сукна и пластика) 
различной фактуры (гладкие, колючие, 
рифленые, шершавые). При этом 6 «ладошек» 
помещены на фанерной панели по 3 в 2 ряда (размер 
панели 35×25 см), а 6 дублей тех же «ладошек» помещены на шести 
фанерных квадратах размером 11,5×11,5 см каждый. Панель и квадраты 
помещены в деревянную коробку с крышкой – задвижкой.   
Код 5002

Детские рукавички из различных материалов
Десять пар рукавичек из различных материалов предназначены 
для развития тактильного восприятия при чередовании поверхностей 
(например, от твердой к мягкой и от шершавой к гладкой). Ребенок учит-
ся оценивать собственные эмоции, рассказывать о своих ощущениях и 
делиться впечатлениями. Можно заниматься с  ребенком индивидуально 
или в группе до 6 человек.   Код 103436

Настенный модуль с мешочками 
для организации тактильных игр
В комплекте настенная деревянная полка 
(100×40×20 см) с набором разноцветных 
мешочков. Ощупывая мешочки, в которых спря-
таны самые разные предметы, дети пытаются 
угадать их содержимое и описать его словами, 
найти одинаковые или сходные по какому-либо 
признаку предметы.   Код 103011 
Рекомендуем дополнить набором тактиль-
ных шаров (код 102326). 
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Набор мягких кирпичей различной жесткости Компримо
В наборе: 10 мягких кирпичей из вспененной резины пяти типов жестко-
сти (по одной паре каждого типа). Съемные чехлы из мягкой на ощупь 
и прочной плотной ткани особой фактуры не позволяют кирпичам сколь–
зить на гладком полу. Чехлы можно стирать при температуре 60 °С.    
Код 192992

Игра развивающая Сравни призмы по весу
Пособие состоит из 12 одинаковых по размерам деревянных призм раз-
ного веса. Требуется подобрать одинаковые по весу пары. Материал – 
дерево, цвет натуральный.   
Код 96023

Нужно помять кирпичи 
руками или ногами, 
чтобы почувствовать, 
что они по-разному 
реагируют на нажатие, 
а потом подобрать пары 
кирпичей одинаковой 
жесткости.

Игра Мягче – жестче
В деревянном пенале – 12 пар 
кубиков. На  одной из граней каж-
дого кубика имеется красный кру-
жок определенной степени жест-
кости. Нужно подобрать пару, 
по-отдельности оценивая жесткость каждого кубика. Для самопроверки 
необходимо сравнить узоры на гранях, противоположных кружку.   
Код 102605

Жесткость оценивается на 
ощупь по сопротивлению, 
оказываемому при нажатии 
на кружки.

Игра Сравни цилиндры 
по весу
В деревянной коробке – 6 пар 
цилиндров, которые имеют различ-
ный вес. Цилиндры равного веса 
отмечены точками одного цвета.   
Код 542273

Набор тактильных шаров (семь пар)
В наборе: 7 пар шаров диаметром 4 см из различных материалов – дере-
во, войлок, камень, стекло, резина, металл и пробка. Шары обладают 
разными свойствами и вызывают различные тактильные ощущения. 
Предложите детям подержать шарики в руках, сравнить их вес, темпе-
ратуру, текстуру поверхности, а также звуки, которые они издают при 
ударе, и выявить разницу в их свойствах. Для обострения тактильного 
восприятия можно завязать или просто закрыть глаза.    
Код 102326
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Звучащие куклы
В наборе: 5 пар звучащих кукол из лакированной буковой древесины; 
каждая пара звучит по-своему.   
Код 150011

Музыкальные шары
В наборе: 6 пар блестящих музыкальных шаров из бука диаметром 
5 см. Каждая пара шаров одинакового цвета звучит по-своему и отлича-
ется от остальных воспроизводимым звуком.    
Код 103123

Игра Запомни звук
В коробке 16 полых, покрытых цветных лаком кубиков (4×4×4 см) с раз-
личными наполнителями, которые при встряхивании издают разные 
звуки. Можно организовать игру в группе из 16 человек – каждый ребе-
нок должен найти себе партнера с таким же наполнителем кубика, как 
у него самого, а потом определить, что это за наполнитель. 
Код 102509

Можно отвернуть крышку кубика 
и поменять наполнитель.

Развивающая игра СенсиБар
В наборе: 7 стаканчиков из белой пластмассы пригодной для хранения 
пищевых продуктов, каждый с двойной крышкой: наружной (отвинчива-
ющейся) и внутренней (перфорированной), чтобы можно было поню-
хать содержимое; 7 маленьких прозрачных чашечек с крышками. Дети 
нюхают и пробуют на вкус то, что лежит в непрозрачных стаканчиках, и 
подбирают к каждому стакану прозрачную чашечку с тем же содержи-
мым, а затем проверяют, правильно ли они все сделали.   
Код 192985 
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Вариативная многофункциональная дидак-
тическая и игровая система открытого типа 
разработана Виктором Кайе. Каждый игро-
вой набор содержит 100 квадратных карточек 
(5×5 см) одного цвета с различными варианта-
ми рисунков. Основное правило – согласован-
ная стыковка карточек.
Каналетто. Код 3041. 
Колоретто. Код 3042 
Виколетто. Код 3043
Методические рекомендации. М.: ИНТ. 
Код 3041–3043RM

Развивающая игровая система открытого типа

Количество – количество (от 1 до 10)
Соотнесение одинакового количества пред-
метов в группе, расположенных по разно-
му. Это домино нацелено на распознавание 
множеств. Игра 1: распределение сходных 
множеств в различном порядке. Игра 2: рас-
пределение множеств со сходными геометри-
ческими формами в различном порядке.   
Код 23986

Число – количество 1 (от 1 до 10)
В этой игре требуется сопоставить количество 
(сколько именно точек, фигурок) и цифры 
(знакового отображения). Игра 1: упорядочен-
ное множество и цифры. Игра 2: сопоставле-
ние количества и цифры.    
Код 23991

Геометрические формы
Желтый треугольник, красный круг, синий ква-
драт – все элементы дети должны подбирать 
по цвету и форме, чтобы собрать требуе-
мую головоломку. А вот сделать это, когда 
узор нужно собрать, руководствуясь цифрами, 
детям будет гораздо сложнее. Могут играть 
от 2 до 4 игроков. Игра 1: цвета и формы. 
Игра 2: цвета, формы и узоры.     
Код 23963

Треугольные карточки, изготовленные из плотного картона, нужно выкладывать так, чтобы картинки на их сторонах 
совпадали. В каждой коробке содержится по 2 игры различного уровня сложности.

Число – количество 2 (от 1 до 10)
Игры на сопоставление количеств  (чисел) и 
цифр.   Код 23987
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Игра Части целого
Для воссоздания орнаментальной композиции ребенку нужно подо-
брать 3 прозрачные карточки с нанесенными отдельными элементами, 
последовательно накладывая их друг на друга.
В наборе: 4 пластиковые карты с полями-заданиями и 36 прозрачных 
игровых карточек (цветной контур облегчает подбор).   Код 330650

Игра Цвета и формы
В наборе: 4 пластиковые карты с полями-заданиями; 24 прозрачные 
игровые карточки с элементами композиции.
Набор 1. Простые геометрические формы и значки и символы. Код 330630     
Набор 2. Простые геометрические формы Код 330640

В основе игр Цвета и формы и Части целого лежит принцип анализа сложного изображения и восстановления недостающих 
частей по зрительно воспринимаемому образцу или по памяти. Нужно наложить прозрачные карточки-слайды с элементами 
из геометрических фигур так, чтобы дополнить пустующие места на полях пластиковых карт и завершить композицию.

Треугольные домино
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Игровой набор Проложи тропинку
В наборе: 72 строительных детали 4 цветов по 18 штук каждого (белый 
синий, красный, оранжевый), 16 фигурок человечков по 4 каждого 
цвета, 2 игровых кубика и доска-основа.
Задача игроков – проложить маршруты для своих фигурок, чтобы 
человечки быстрее добрались до финиша, при этом совершая ходы 
в заданной логической последовательности. Использование игральных 
кубиков усложнит задачу.
Код 103917

Набор кубиков Цифры и мозаика
Прекра сная возможность научиться рас-
познавать и назы вать цифры, складывать и 
вычитать, созда вать разнообразные мозаич-
ные узоры и при этом изучать различные 
геометрические формы, сочетания цветов, 
симметрию, последовательность операций. В 
наборе 334 кубика с разноцветными рисунка-
ми для составления мозаики, с изображения-
ми цифр и знаков математических операций, 
5 плат для сборки и 72 двухсторонние карточ-
ки с заданиями.   
Код 27172

Лото деревянное Растения на столе
В наборе 110 деревянных кружков с изображением овощей, фруктов и 
ягод, 5 сортировочных досок, 20 тематических и 14 цветных квадратных 
деревянных дощечек, которые позволят организовать игры на класси-
фикацию по темам: 
• какого цвета;
• найди половинку;
• вершки и корешки;
• овощи, фрукты, ягоды;
• откуда я прибыл и др.
Код 103916
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Развитие мышления

Часы тактильные Цифры и точки
Набор направлен на  формирование не толь-
ко навыков счета, но и освоения понятий 
«время», «часы». Ребенку нужно сопоставить 
количество точек и цифру на циферблате 
часов.   Код 95130

Набор тактильных фишек 
Считаем точки (до 10)
Найти фишкам место можно двумя способа-
ми: находя пару по соответствию тактильных 
поверхностей внутри фишки и ячейки или 
соотнося количество фишек и цифр, обозна-
ченных около ячеек.    Код 95129

Тактильное домино
В этой игре нужно ориентироваться на геометрические фигуры, накле-
енные на поверхность костяшек; можно играть и с закрытыми глазами.   
Код 40375

Сверкающее домино
В коробке 28 полированных деревянных фишек, в каждую из которых 
вставлено по 2 цветных искусственных камешка – всего 7 цветов. 
Можно играть в группе до 4 человек.   
Код 103009

Набор игровой Балансирующая башня
В комплекте 40 кубиков 5 форм. Деревянные 
кубики со скошенными под разными углами 
гранями и наклейками из велюра ярких цве-
тов на двух противоположных гранях. Нужно 
устанавливать их друг на друга в соответ-
ствии с выпавшим цветом на поверхности 
игральной кости.    
Код 103435

Игра настольная Блестящая логика
В наборе 36 деревянных фишек с вставками  
из  искусственных камней (от 1 до 6) одного 
из цветов радуги, а также 2 игральных кубика. 
Дети могут поупражняться в счете и обсудить 
понятия количества и цвета.   
Код 103770

Стеллаж Форма, цвет, размер
Набор, состоящий из различных пирамидок 
и сортеров, открывает широкие возможности 
для развития творческих способностей и обу-
чения малыша. Выполняя различные игровые 
задания, ребенок запоминает цвета, названия 
геометрических фигур, учится считать, знако-
мится с понятием «больше-меньше».    
Код 96046

Домино тактильное Металлическое
Может быть использовано для тактильной сти-
муляции. 
Код EY07334
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Развивающая игра Тастаро: найди фигурке место
В наборе: 32 карточки четырех типов (с изображением цветных фигур; 
с незакрашеным силуэтом фигур на цветном фоне; некрашеные с выпу-
клыми фигурами; некрашеные с вырезанными отверстиями в  форме 
фигур), 8 фигурок (цветок, рожок с мороженым, башня, рыбка, звезда, 
кораблик, машина, месяц) и 3 мешочка. Задача игрока: подобрать под-
ходящие друг другу фигурки, картинки, нарисованные или вырезанные 
контуры и выпуклые фигуры.
Код 22396

Развивающая игра Зоопарк из Тарамбуко
В наборе: 24 фигурки животных разных цветов, 12 треугольных призм, 
которые могут использоваться как крыша домика, 12 прямоугольных 
параллелепипедов со сквозными вырезами в виде одного из животных. 
Постройте домик и разместите в каждом по 2 фигурки – одинаковые 
по форме, но разные по цвету. Все в домике?   Код 3610.100

Набор игровой Мемори
В наборе: планшет-основа (35×35 см) с 16 
круглыми пазами-окошками (диаметр 7 см); 
16 круглых фишек-крышечек; 11 двусторонних 
карточек с изображениями. Игроки (от 2 до 4) 
по очереди поднимают по 2 крышечки с план-
шета, чтобы найти одинаковые изображения. 
Если 2 изображения одинаковые, то игрок 
забирает себе обе крышечки, если нет, то кры-
шечки остаются на своем месте.   
Код 330890/870

Развивающая игра Треугольник
В наборе: 48 по-разному раскрашенных дере-
вянных равносторонних треугольников и 
блокнот с заданиями для составления узоров 
по образцу.   
Код 3021

Развивающая игра Формидо
В наборе: 54 геометрические фигуры разных 
размеров, цветов и форм (равнобедренный 
прямоугольный треугольник, четверть круга и 
квадрат) из тонкого пластика и блокнот с зада-
ниями (узоры различного уровня сложности).   
Код 3045

Мозаика Счет, цвет, форма
В наборе: 4 основы с равномерно расположен-
ными отверстиями; 22 карточки с заданиями 
различной сложности, 2 шнура для нанизыва-
ния элементов и 108 элементов разных форм и 
цветов для нанизывания. Игра помогает разви-
вать зрительное восприятие, активизацию так-
тильных ощущений и формирование эталонов 
цвета, формы, величины.      
Код 330950

Игра развивающая 
Магнитные пирамидки
Только на практике поняв принцип действия 
магнитов, можно правильно составить пирамид-
ку как на образце. Кроме развития мышления 
и памяти этот набор помогает тренироваться 
в математических вычислениях.  
Код 547242

Развивающая игра Уравновесим шары
Исследование покажет,  что легче – пробка или 
дерево; что тяжелее –  камень или фарфор; 
на что похож на ощупь воск и на что – пено-
полистирол; что напоминает запах войлока и 
как пахнет резина.    
Код 102752
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Магнитная геомозаика
Знакомство с различными геометрическими 
фигурами и составление из них композиций. 
В наборе: 48 деревянных геометрических дета-
лей с магнитами шести форм и основных 
цветов.   
Код 515413

Танграм
В наборе: 15 танграмов, состоящих из элемен-
тов 5 цветов, и схемы сборки. 
Код 1043

Пазл Выпуклое ищет вогнутое 2
Задача – составить квадрат из двух частей 
сложной формы. (24 детали). Потребуется 
логическое мышление и внимание.  
Код 40001

Набор блоков 10 ступенек 
Набор параллелепипедов разного размера и 
цвета для формирования элементарных мате-
матических представлений и для обучения 
счету.   
Код 42100 малый (2×2)
Код 42300 большой (4×4)

Набор Геометрические тела: части 
целого 
Объемное представление плоских фигур – 
квадрата, круга и треугольника. Одну и ту же 
фигуру можно собрать из разных деталей. 
Набор используется и для занятий творческим 
конструированием.   
Код 10160

Цветные формы. Базовый набор 1
В комплекте 5 открытых деревянных коробок-
подставок с наборами объемных геометриче-
ских фигур: треугольные призмы, кубы, цилин-
дры, пластины, параллелепипеды (63 детали). 
Код 10065

Доска-сортер квадратная 
Подставка из лакированного бука размером 
15×15×2 см  с круглыми отверстиями, 25 дере-
вянных цилиндров (диаметр 18 мм) разной 
высоты и цветов.  
Код 051900

Доска-сортер Формы и цвета
В наборе: основание и 24 детали четырех цве-
тов и пяти разных форм. В основании имеются 
выемки по форме деталей.   
Код 95704

Доска-сортер треугольная
Подставка треугольной формы для сортиров-
ки по цвету и величине 10 фигурок.   
Код 544046
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Набор Круглые узоры
Набор предназначен для составления разно-
образных орнаментов в круге. В наборе: более 
300 конструктивных деталей  ярких цветов 6 
форм, 11 пластиковых карт с образцами узо-
ров (от простого к сложному) и 4 пластиковые 
основы для создания композиций по образцу 
или воплощению собственных фантазий.    
Код 330960

Набор Геометрические формы 
в перспективе
176 геометрических фигур из тонкого пластика 
(семи форм, четырех цветов и двух размеров), 
19 карт с образцами. Геометрические фигуры 
классифицируются и обобщаются по цвету, 
форме и размеру. Дети по карточкам с образ-
цами создают пространственные композиции.  
Код 330710

Игра развивающая геометрическая 
Форма, размер, цвет
Геометрическое лото с 3 кубиками. Геометри-
ческие фигуры можно выбрать по одному, 
двум или трем признаком (форма, размер, 
цвет) в зависимости от количества использу-
емых кубиков.    
Код 330720

Блоки Дьенеша 
Блоки Дьенеша предназначены для изучения характеристик объектов: цвета, формы, толщины, 
размера (группировка по признаку, выкладывание рядов по заданному алгоритму). 48 деталей 
трех цветов (синий, красный, желтый), четырех форм (прямоугольник, квадрат, круг, треугольник), 
двух размеров, двух толщин, карточки с образцами и заданиями и альбом с символами свойств.  
Код 34968

Блоки Дьенеша. Карточки с заданиями

© Институт новых технологий, 2018

Карточка №2c

Блоки Дьенеша. Карточки с заданиями

© Институт новых технологий, 2018 Карточка №1b

Блоки Дьенеша. Карточки с заданиями

титут новых технологий, 2018

Карточка №8b

Логические блоки Дьенеша
КАРТОЧКИ КОНСТРУКЦИЙ

3+

Блоки Дьенеша. Карточки с заданиями

© Институт новых технологий, 2018

Карточка №2b
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Кубики Никитина Кирпичики
В наборе: 8 деревянных кубиков и альбом зада-
ний. Код 3004
Методическое пособие. М.: ИНТ.  Код 3004R

Кубики Никитина Разноцветные 
постройки
В коробке 144 деревянных кубика, окрашен-
ных в разные цвета, 30 карточек с заданиями, 
зеркало, два поля для выкладывания кубиков.    
Код 3222

Кубики Никитина Уникуб
В наборе: 27 деревянных кубиков одинакового 
размера  и блокнот с заданиями. Конечная 
цель – добиться, чтобы ребенок одинако-
во хорошо воспринимал задания как в виде 
рисунка, так и при устном описании.   Код 3002

Кубики Никитина Сложи узор
В наборе: 16 деревянных кубиков одинакового 
размера и две тетради с образцами-зада-
ниями. Грани кубиков окрашены по-разному 
в 4 цвета.   Код 3001

Кубики Никитина Сложи квадрат
Набор деревянных пластин включает 68 форм, 
которые складываются в 16 квадратов, и блок-
нот с 100 заданиями.   Код 3013

Кубики Никитина Кубики для всех 
(настольные)
В наборе: 7 неразделимых элементов раз-
ных цветов, составленных из 27 одинаковых 
по размеру деревянных кубиков (один элемент 
из трех, остальные из четырех кубиков), а 
также 70 образцов-заданий в блокноте.   
Код 3005

Кубики Никитина Логические
В комплекте 24 деревянных кубика, на каждой 
грани которых нарисована одна из трех фигур 
(круг, квадрат или звезда с четырьмя луча-
ми) определенного цвета. Прилагается блокнот 
с заданиями – узорами, которые нужно соста-
вить из этих фигур.   Код 3008

Кубики Никитина Матрицы
Комплект из 12 картонных таблиц 26×26 см, 
которые заполняются по определенным пра-
вилам разного уровня сложности. К каждой 
таблице прилагается набор из 16 карточек. 
Комплект расчитан на группу из 16 человек 
для проведения 3–4 занятий.   Код 3310



ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬДвигательная активностьОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

31

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Конструктор Шатти
Деревянные фигурки трех форм надеваются 
на деревянную ось, которая крепится в осно-
вании 18×18 см. Фигуры нужно надеть на ось 
так, чтобы отбрасываемая ими тень (проекция) 
по контуру совпадала с нарисованным образ-
цом. В комплекте блокнот с 24 заданиями.
Код 103096

Конструктор Шатти 2 
В конструкторе деревянные фигурки пяти 
форм, что разнообразит и усложнит варианты 
сборки. В комплекте блокнот с 15 заданиями. 
Код 103373

Кубики Теневые 
В комплекте 20 кубиков, 4 длинных парал-
лелепипеда, 4 коротких параллелепипеда, 
6 разносторонних треугольников, 20 теневых 
шаблонов из ламинированного картона – все 
в деревянном ящике. Теневые шаблоны в нату-
ральную величину позволяют построить фигу-
ру по ее силуэтному изображению (проекции). 
Возможны  и творческие задачи на создание 
собственной модели.    
Код 102753

Кубики Теневые: Кубиколор
В деревянном ящике со сдвижной крышкой 
9 разноцветных лакированных кубиков 
из дерева (размер грани 4 см), 20 шаблонов-
образцов.   
Код 102991

Конструктор Шатти (Шатти 2): 
дополнительные задания
Блокнот с 15 дополнительными заданиями 
для конструирования с фигурками из наборов 
Шатти и Шатти 2.   
Код 103371

Кубики Теневые: дополнительный 
набор
В наборе: 20 деревянных фигурок и карточки 
с проекциями.   Код 102990

Кубики Теневые: дополнительный 
набор шаблонов 2    
Теневые шаблоны из ламинированного карто-
на в пластиковом боксе (с разметкой по диа-
гонали).    Код 102989

Игра настольная Провези груз
Увлекательная игра-головоломка способствует 
развитию логики и пространственного мышле-
ния. Уровень зависит от формы и числа ворот 
на пути тележки с грузом. Игроку необходимо 
сопоставить проекцию движущегося объекта и 
форму ворот.
Код 103093

Кубики Теневые: дополнительный 
набор шаблонов
В наборе: 20 теневых шаблонов из ламиниро-
ванного картона в пластиковом боксе.   
Код 102754

Теневые конструкторы предназначены для построения фигур (конструкций) 
по их силуэтному изображению – проекции.
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Игровой комплект Королевство чисел
В комплекте: фигурки короля и королевы, королевский замок, 
королевский остров, море (синяя ткань 1,9×1,9 м), дидактический 
материал (бусины, кольца, фигурки людей и животных, деревья, 
лодки и катамараны, планки и шнурки разной длины и др.); карточки 
с заданиями (24 карточки по семи темам, 1 карточка для организации 
свободной игры и 2 карточки для организации физкультминуток); 
35 пустых бланков карточек для оформления собственных игровых 
идей и задач.
Весь материал разложен в пяти ящиках, которые ставятся один 
на другой, образуя удобную и мобильную систему хранения.

Используя разноплановый дидактический материал комплекта, можно 
легко познакомить детей с составом числа, научить прямому и обратно-
му счету, измерениям с помощью условной мерки. Путем сравнивания 
равных и неравных групп предметов  дети учатся проводить классифи-
кации и сортировки элементов в упорядоченные ряды в соответствии 
с определенными характеристиками (форма, цвет, размер) и т.д.
Кроме того, в ходе игр дети  учатся распределять обязанности, выпол-
нять действия последовательно, шаг за шагом, проверять выполнение 
заданий. 
Комплект предназначен для использования в ДОО, в начальной школе, 
в учебных центрах для работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.   
Код 103921

Королевство чисел – это комплексная игровая система, специально разработанная для 
дошкольников, где обучение элементарным математическим представлениям эффективно 
сочетается с увлекательными сюжетными играми. 

Дидактический и методический материалСистема хранения
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Мозаика Цветные цифры 
Предназначена для знакомства детей с цифрами и основами счета, 
а также для развития мелкой моторики и зрительно-моторной координа-
ции. В составе: плата большая 16×22 см, 
4 платы 9×12 см и 115 «кубиков» (с изобра-
жением цифр и математических знаков и 
без изображений). 
Код 410078 

Набор тактильных пластин Единицы, десятки, сотни, тысячи

В набор входят более 280 пластин различного 
номинала, цвета и длины, имеющие специ-
альные кнопочки для соединения в требуемых 
сочетаниях, мешочки для их хранения и сорти-
ровки и методическое руководство.
Последовательное выполнение заданий воз-
растающей сложности позволяет провести 
ребенка от счета на пальцах до решения 
достаточно сложных математических задач. 
Дети начинают со знакомства с цифрами и 
понятием числа, учатся определять распо-
ложение числа в числовом ряду, сравнивать 
величины простым и удобным способом, а 
затем осваивают математические операции 
сложения, вычитания.
Набор прекрасно подходит как для любозна-
тельных детей, так и для детей имеющих про-
блемы с математикой.

Работа с набором стимулирует тактильное, 
визуальное и кинестетическое восприя-
тие ребенка; помогает при подготовке детей 
к школе в форме математических занятий или 
самостоятельной работы в дошкольных обра-
зовательных организациях, детских развиваю-
щих центрах, в домашних условиях.
В руководстве описаны варианты использо-
вания набора как для занятий в больших и 
малых группах, так и для индивидуальной 
работы, свободной игровой деятельности, а 
также для работы с детьми с особыми образо-
вательными потребностями. Приводятся при-
меры заданий с комментариями по разделам. 
Имеется более 200 рабочих листов, которые 
позволяют закрепить полученные знания и 
разнообразить самостоятельную деятель-
ность.
В комплекте: Методическое руководство. — 
М.: ИНТ. 
Код 42377

225

D16   Разложи на множители 

191

С79 Числа, кратные 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

242

D33 
Найди частное  

226

D17   Разложи на множители 
252

237

D28 
Найди произведение  

D28 
Найд

D17   Разложи на множители 

7 D1

8, 9 

ЕДИНИЦЫ, ДЕСЯТКИ, 

СОТНИ, ТЫСЯЧИ  

НАБОР ТАКТИЛЬНЫХ ПЛАСТИН

Методическое руководство
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Кубики Никитина Состав числа 
(серия «От 1 до 20»)
Набор включает в себя поднос и 30 деревянных брусков различной 
высоты («числовые башни»). На передней стороне каждой башни изо-
бражены цветные полоски, на задней – написано число этих полосок 
(от 1 до 10).   
Код 3006
В комплекте:
Методические рекомендации. М.: ИНТ.   
Код 3006RM

Отношение «больше/меньше» можно связать с хорошо 
знакомым отношением «выше/ниже», а составление числа 
из слагаемых оказывается не сложнее надстройки этажей 

Двуцветные деревянные фишки в деревян-
ном кораблике, на обороте которого – цифры 
от 1 до 20. 
В комплекте – набор из 4 математических 
корабликов и 20 фишек.
Код 540
Дополнительные фишки к счетному 
материалу Математические кораблики 
(10 шт.) Код 542

Альбом заданий к счетному материалу 
Математические кораблики 
(серия «От 1 до 20»). М.: ИНТ.
Сборник заданий для углубления и закрепле-
ния материала при работе индивидуально 
и попарно. Кроме действий с математически-
ми корабликами ребенку предлагается также 
записывать задания в тетрадь.
Код 541RK
Методи ческие рекомендации. М.: ИНТ. 
Код 541RM

Счетный материал Математические кораблики (серия «От 1 до 20»)

Размещая яркие фишки в ячейках 
корабликов, ребенок в игре осваивает 
арифметику, а иногда и открывает 
для себя интересные математические 
закономерности.

С фишками можно выполнять разные 
задачи: вкладывать их в кораблик или 
вынимать из него, переворачивать или 
сортировать по цвету.

Дети приобретают большую уверенность, когда арифметические действия наполняются 
конкретным материальным содержанием. Манипулируя реальными объектами, открывая 
на своем опыте какое-нибудь арифметическое правило, ребенок может затем записать 
его в тетрадь – на бумаге возникает символьное отображение произведенных им реальных 
действий.

С плакатом можно работать по темам – состав, название и последова-
тельность чисел первого и второго десятков; построение числового ряда, 
отработка навыка присчитывания – и дополнять занятиями с раздаточ-
ным счетным материалом  Математические кораблики.
Обратная сторона плаката содержит числовую прямую 
от 1 до 20 и еще один числовой ряд.
Код 548
Методические рекомендации. М.: ИНТ.    
Код 548RM

Нарисованные сверху 
математические 
кораблики демонстрируют 
десятичную структуру 
числа, а снизу – 
изображают числовой 
ряд.

Магнитный плакат Математические кораблики 
(серия «От 1 до 20»)
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Объемные тела
Набор из 12 пластмассовых объемных тел. 
Элементы имеют один общий размер, позволя-
ющий изучать соотношения между площадью, 
объемом, формой и размером.
Код 091859/42401

Емкости для измерения объема 
геометрических тел
Набор из пяти геометрических тел со шкалой 
измерений объема в кубических сантиметрах.
Код 120559/42424

Картинка за картинкой 
воссоздают последователь-
ность чисел при умножении.

Магнитные демонстрационные 
карточки Одинаковые слагаемые
В наборе: 100 магнитных карточек от 1 до 10. 
Предназначены для вычисления произведе-
ний путем пересчета и полезны при изучении 
таблицы умножения. 
Код 298

Весы простые 
чашечные
Код 050259/42413

Набор весов
Код 050559/42414

Часы 
демонстрационные

Код 94

Комплект песочных часов, больших
В наборе 6 часов. Отсчитываемые перио-
ды: 30 секунд, 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 
10 минут и 15 минут.    
Код 081759/42402

Емкости для измерения объема 
геометрических тел 
Дополнительный набор
Код 051959/42417

Водяные часы
В наборе: 3 емкости кубической формы 
с  закрывающейся крышкой и отверстием в дне. 
На крышках указано время, за которое вода 
полностью выливается, – 30 с, 1 мин, 2 мин. 
Код 081459/42419

Комплект песочных часов
В комплекте трое часов. Отсчитываемые 
периоды: 30 секунд, 1 минута и 5 минут. 
Код 081559/42436

Деревянные бусы диамет-
ром 45 мм на прочном кана-
тике.
Серия «От 1 до 10». Код 247
Серия «От 1 до 20». Код 249

Счетные бусы демонстра ционные

Бусы понадобятся для демонстраций 
сложения и вычитания, разбиения на 
пятерки и десятки, пересчета вслух, 
деления с остатком.

Счетные бусы
У некоторых детей в памяти лучше всего фик-
сируются тактильные образы. В таком случае 
гладкие, приятные на ощупь бусы окажут нео-
ценимую услугу. Деревянные бусы нанизаны 
на прочный шнурок.

Серия «От 1 до 10» (диам. 16 мм). Код 663
Серия «От 1 до 20» (диам. 16 мм). Код 661
Серия «От 1 до 100» (диам. 9 мм). Код 264
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Палетка
Расчерченный клетками гибкий лист из мою-
щегося материала удобен для подсчета пло-
щадей правильных и неправильных фигур, а 
также других математических упражнений.
Код108659/42422

Дробные части квадрата
Набор разноцветных пластин из пластика, 
которые демонстрируют деление квадрата на 
2, 3, 4 и 6 частей прямоугольниками,  квадра-
тами или треугольниками.
Код 175059/42406

Дробные части круга
Восемь разноцветных пластиковых кругов диа-
метром 10 см. Один круг – целый, другие раз-
биты на сектора. Можно работать с дробями 
со знаменателем 2, 3, 4, 5, 8 и 10.
Код 176059/42430

Объемные тела Мини
В набор входят геометрические тела четырех 
форм: куб, призма, цилиндр и конус, каждый 
из которых поставляется в четырех разных 
размерах и цветах; всего 16 тел.
Код 154059

Система построения геометрических 
тел. Набор на группу. 
Набор прозрачных цветных и/или бесцветных 
геометрических элементов из плексигласа, 
с возможностью соединения резиновыми коль-
цами. Всего 126 деталей: равносторонние тре-
угольники 40 шт., равнобедренные треуголь-
ники 24 шт., квадраты 30 шт., прямоугольники 
20 шт., пятиугольники 12 шт., соединительные 
резинки 400 шт., методическое пособие.

Качели-весы
Весы с глубокими прозрачными чашами могут 
использоваться для измерения веса и объ-
ема жидкостей, мелких предметов и сыпучих 
веществ. 
Чаши весов легко снимаются, имеют изме-
рительную шкалу с шагом 100 мл. Точность 
измерений 1 г, вес груза до 1 кг.
Весы из ударопрочного пластика, с устойчивой 
базой и регулировочным винтом, снабжены 
ручкой для переноса. 
Код TSCALE-C

Часы раздаточные
Модель часов из МДФ с зубчатым механизмом. 
Размер: 15×15 см.
Код 97

Манипулируя с элементами набора, учащиеся 
познакомятся со свойствами геометрических 
тел, с понятиями объем тела, площадь поверх-
ности, развертка фигуры, создадут собствен-
ные геометрические узоры и многогранники.
Набор позволяет развивать логическое мыш-
ление, пространственное воображение, стиму-
лирует творческое конструирование.
Код es02

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛАсистема построения

Методические рекомендации
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Метровая линейка
Пластиковая метровая линейка с крупными 
делениями (через 1, 5 и 10 см).   
Код 124259/42403

Модель штангенциркуля
Демонстрационная модель штангенцирку-
ля, белый пластик, размеры 42,5×19,5×1 см, 
диапазон измерений линейных размеров 
0–30 см, цена деления 1 мм. Для измерения 
расстояний, длин поверхностей, глубины 
отверстий.   
Код 139759/42404

Ростомер
Позволяет детям, 
используя собствен-
ное тело, разобраться 
в таких важных темах, 
как единицы длины. 
Можно применять 
для решения задач 
нахождения средней 
величины и статистического распределения 
роста учеников. Разборный, складывается в 
поддон размером 62×36 см. Предел измере-
ния – 2 м.
Код 095659/42421

Линейка-лента
Гибкая метровая линейка из водостойкого 
материала шириной 3 см. Шкала с шагом 1 см 
с обеих сторон.    Код 094559/42420

Счетчик для курвиметра 
(дорожного колеса)
Предназначен для автоматизации измерения 
пройденного расстояния (пути) на местности. 
Закрепляется на внутренней стороне колеса 
курвиметра. При помощи переключателя есть 
возможность производить замеры через каж-
дые 10 см или 100 см. Диапазон измерений – 
от 10 см до 9999 м.    
Код 050159/42412

Курвиметр 
для измерения пути на 
местности (со счетчиком 
расстояния).  Код 050059/42411

Геоборд 6×6
Сетка колышков с промежутками в 3 см. 
С обратной стороны колышки расположены 
по  окружности. Размер 18×18 см. 
Код 151159/42429
Геоборд 11×11
Сетка колышков с промежутками в 2 см с обеих 
сторон игрового поля. Размер 23×23 см.
Код 151259/42408
Геоборд 1000
Игровое поле с колышками с промежутками 
в  1 см. Размер 28×28 см.
Код 140659/42426

Геоборды
Игровое поле геоборда – пластиковый план-
шет с выступающими колышками, распо-
ложенными с одинаковыми промежутками 
по горизонтали и вертикали, за которые можно 
цеплять резинки и «рисовать» геометрические 
фигуры.

Весовые измерения
Комплект лабораторного оборудования для 
проведения практических работ позволяет 
познакомить учащихся с различными метода-
ми взвешивания понятиями веса, равновесия.
Код 3042/31780

Прибор для измерения размеров 
стопы и кисти
Прибор с двумя шкалами измерений  (метри-
ческой и британской). Позволяет произ-
водить замеры, подсчитывать значения вели-
чин, записывать и сравнивать полученные 
результаты.
Код 052259/42439
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Дидактическое пособие Палитра с возможностью самопроверки
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Мозаика 
Наряду с использованием цвета и формы 
в качестве признаков объектов, набор исполь-
зует также ориентацию объекта на плоскости.  
Решение задач на ориентировку дополняется 
задачами на построение разнообразных логи-
ческих последовательностей.   Код П1505

Цифры 
Набор помогает решать важнейшую зада-
чу детского развития – формирование зна-
ково-символической функции сознания. 
Запоминание объектов достигается за счет 
постепенного повышения трудности распозна-
вания цифр.   
Код П1502

Разноцветный мир и Формы
Предназначены для формирования в созна-
нии ребенка цветовых эталонов и эталонов 
формы. Количество объектов распознавания 
постепенно увеличивается, а условия их вос-
приятия усложняются.   
Код П1503 (Разноцветный мир);  
Код П1504 (Формы)

Азбука 
Карточки предназначены для формирова-
ния у детей образов букв русского алфавита. 
Постепенное усложнение заданий (измене-
ние цвета, использование заштрихованных и 
наложенных изображений, ребусов из букв) 
повышает эффективность запоминания их 
начертаний. Помимо распознавания букв, 
в наборе имеются задания на звуковой анализ, 
развитие фонематического слуха.   Код П1501

Карточки по математике

Код Серия «От 1 до 10»

1611 Карточки «Основы счета»

1612 Карточки «Сложение и вычитание 
в картинках»

1613 Карточки «Сложение и вычитание»

Код Серия «От 1 до 20»

1614 Карточки «Простые примеры»

1615 Карточки «Переход через 10»

1616 Карточки «Сложение и вычитание»

Палитра. Основа круглая 
с цветными фишками. 
Код 900

Дополнительные фишки 
к круглым палитрам (12 шт.). 
Код 971

Деревянная стойка 
для хранения круглых 
палитр. 
Код 972

Деревянный ящик 
для хранения карточек 
к палитрам. 
Код 973
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Математическая игра Магико 4 (серия «От 1 до 20»)
На карточках с игровыми заданиями 
проставлены некоторые числа – с краю 
напротив вертикальных столбцов, гори-
зонтальных строк и на продолжении диа-
гоналей. Они определяют сумму чисел, 
расположенных на соответствующей гори-
зонтали, вертикали или диагонали.
Эту сумму надо получить, помещая 
в углуб ления деревянного игрового поля 

шарики с красными единичками и синими пятерками. Одно из чисел 
дано, чтобы облегчить выполнение задания. 
Необходимость постоянно менять местами шарики дает гораздо 
больше для развития мышления ребенка, чем простая запись цифр и 
последующие манипуляции с ними.
На 32 карточках – 64 задачи.   
Код 224

В комплекте: Методические 
рекомендации. М.: ИНТ.   
Код 224/229RM

Комплект карточек многоразового использования Судоку
Комплект карточек многоразового использования 
с  известной головоломкой простейшего уровня.  
Игровая задача – заполнить свободные клетки так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 
квадрате каждый элемент встречался только один раз. 
В верхней части каждой карточки указаны все сим-
волы, цифры или буквы, необходимые для решения 
головоломки. На обратной стороне карточек – реше-

ние задачи.
Карточка с игровой задачей вкладывается в планшет с прозрачной плен-
кой, на которой можно писать недостающие символы, буквы или цифры 
«волшебным» фломастером.
Неверные варианты можно вычеркивать или стирать, при этом игровые 
карточки остаются чистыми. Перевернув карточку под пленкой, можно 
сравнить свой вариант с правильным решением. 
Уровень предлагаемых заданий постепенно усложняется.
В комплекте каждой игры – 60 карточек, 6 планшетов с прозрачной 
пленкой, 6 маркеров («волшебных» фломастеров).
Карточки составлены из квадратов на 4 символа.  
Код 471

с

ч
к

в
г

Восприятие и внимание 
В наборах по 12 карточек с заданиями, которые направлены на разви-
тие логического и ассоциативного мышления, зрительного восприятия 
и внимания ребенка.
Восприятие и внимание 1.    Код 961
Восприятие и внимание 2.   Код 962
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        Логика  
 № П1506

Логика
Набор содержит задания по поиску пар логически связанных между 
собой объектов.
Код П1506

Наборы карточек к Палитре

Как работать с палитрой
На палитру – деревянную основу 
с углублениями – кладется карточка 
с заданиями, а возле ответов выкла-
дываются фишки, соответствующе-
го цвета и формы (нарисованы рядом 
с заданием).
При проверке карточку переворачивают,  
снова кладут на палитру и затем прове-
ряют,  совпадают ли цвет и форма фишек 
с  раскраской по краям заданий.
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Юный программист
Экспресс «Юный программист» — инструмент для ознакомления дошкольников 
с основами программирования, естественным образом пробуждающий их любопытство, 
творческие способности, желание исследовать и учиться вместе. Позволяет «оживить» 
классическую железную дорогу LEGO® при помощи активных кубиков, знакомя дошколь-
ников с основами программирования.

Учебно-методические материалы 
на LEGOeducation.ruwww

Формирование ключевых компетенций 
• раннее развитие навыков программирования;
• выстраивание последовательности событий;
• построение циклов;
• изучение логических условий;
• развитие речи и языковых навыков;
• совместная деятельность;
• навыки решения задач;
• выражение идей с использованием цифровых 
элементов.

Планета STEAM. DUPLO
Конструктор LEGO «Планета STEAM» развивает любознательность и 
воображение детей, вызывает желание создавать, изучать и исследо-
вать мир вокруг, конструировать и экспериментировать.
Набор предназначен для освоения в игровой форме основ естествозна-
ния, технологии, инженерного дела, искусства и математики (предметы 
STEAM).
С каждым новым визитом на Планету STEAM дети будут все больше 
узнавать о принципах работы зубчатых колес, движении и измерениях, 
а также будут решать поставленные перед ними задачи во время веселых 
увлекательных активностей.    

Учебно-методические материалы 
на LEGOeducation.ruwww

Формирование ключевых компетенций: 
• понимание причинно-следственных связей; 
• исследование механизмов и построение 
конструкций;

• знакомство с величинами: расстояние, 
высота, масса, цена, скорость, угол;

• развитие навыков пространственного ориен-
тирования;

• развитие воображения;
• участие в ролевых играх и  совместной дея-
тельности.Карточки с идеями для сборки 16 

моделей входят в комплект.

В составе: зубчатые колеса, гусеницы, шкивы, лодки и кубики с цифра-
ми; 8 двусторонних карточек с идеями для сборки и описанием 16 моде-
лей для сборки; карточка с заданиями Первые шаги 
и Руководство для педагога – на LEGOeducation.ru. 
(295 элементов)  
Код 45024

В составе: поезд с инерционным запуском, световыми 
и звуковыми эффектами, двигателем и датчиком цвета, 
который взаимодействует с пятью цветными активными 
кубиками, а также двумя железнодорожными стрелками. 
Учебные материалы: задания «Первые шаги», вводное 
руководство, большой плакат, карточки с идеями для 
сборки 12 моделей; Руководство для педагога – на 
LEGOeducation.ru.  (234 элемента)
Код 45025

Построй свою Планету STEAM с движущимися аттракциона-
ми, веселыми играми и невероятными историями. 
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Строительные платы. LEGO
Обеспечивают устойчивость конструкций, а также позволяют объединить 
разные элементы и уже собранные конструкции в одну сюжетную ком-
позицию. Они могут быть использованы для изображения моря, травы, 
земли, песка.

Коробки для хранения деталей
В комплекте 6 пластиковых коробок с про-
зрачной крышкой, объемом 30 л с отвер-
стиями в днище (для стока воды при мытье 
деталей прямо в коробках).   Код 9840

Полезные дополнения

Яркие красивые ящики – выбор тех, 
кто любит порядок во всем! 
Ящики для хранения деталей объемом 
до 20 л (код F2), 30 л (код F25), 40 л (код F3)

Комплект заданий на LEGOeducation.ruwww

Конструктор Первые механизмы
В наборе: тонкая пластина с отштам пованными парусами, лопастями, кры-
льями, шкалами и дру гими деталями и технологические карты. (102 детали).  
Комплект заданий к набору состоит из восьми уроков по 45 минут, 
для каждого из которых предусмотрены дополнительные задания продол-
жительностью по 20 минут и 4 дополнительных открытых задания.
Код 9656

Знакомство с зубчатыми передачами, 
рычагами, шкивами, маховиками.

Формирование ключевых компетенций 
• наблюдение и изучение принципа действия зубчатых колес, 
рычагов, шкивов и колес на осях;

• выполнение технологических инструкций в качестве составной 
части процесса проектирования;

• обучение приемам наблюдения, технического обоснования, 
прогнозирования и критической оценке результатов 
при выполнении проекта.

Конструктор Простые механизмы
В конструктор входят: 16 базовых моделей, 4 основные модели и 4 
модели для исследования принципов действия простых и сложных 
механизмов, встречающихся в повседневной жизни: зубчатых колес, 
рычагов, шкивов и колес на осях.   

Конструктор Первые конструкции
Конструктор с различными видами передач, подъем-
ными крюками на тросиках и осях, дополнительными 
деталями и карточками с заданиями (107 деталей).  
Код 9660
Книга для учителя.   Код 9660RMКод 9689

Большие (1 плата 38×38 см, 3 платы 
25×25 см) 
Код 9286
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Ферма 
Код 35828

Зоопарк 
Код 36076

Город 
Код 35829

Методическое пособие. М.: ИНТ, 2018
В пособии показаны возможности использования 
робота в образовательном процессе при работе 
с  детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Приведены различные примеры занятий 
с указаниями для учителя и рабочими листами 
для детей. 
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Управление ЛогоРоботом 
Задавая команды и играя с ЛогоРоботом, дети учатся управлять роботом 
и приобретают начальные навыки программирования. 
Мини-роботом очень просто управлять. Он откликается на управляющие 
команды и может двигаться вперед, назад, поворачиваться направо и 
налево. 
Команды задаются с помощью кнопок, расположенных на корпусе. 
Чтобы запустить робота, нужно нажать кнопку GO. Получив команду, 
мини-робот подмигивает и издает звуковой сигнал, показывая, что он 
ее понял и теперь будет действовать согласно введенной программе. 

Программируемый робот Пчёлка предназначен для игрового обучения де-
тей младшего возраста. Занятия с ЛогоРоботами можно проводить в ком-
плексе с другими обучающими и развивающими занятиями. Роботов можно 
с успехом использовать для развития речи, при изучении основ математи-
ки, окружающего мира, в ролевых играх и в проектной деятельности. За-
нятия с роботами способствуют развитию логического и пространственного 
мышления, формированию универсальных действий, предметных знаний, 
а также способности к планированию деятельности.

ЛогоРоботы

Тематические игровые поля

Алфавит 
Код 35825

Док-станция для хранения и подзаряки до 6 роботов ЛогоРобот Пчёлка 
(Bee-Bot) и/или Пчёлка Про (Blue-Bot)

Аксессуары для ЛогоРоботов

Дидактические задачи

Развитие 
речевых 
навыков

Развитие 
коммуникатив-
ных навыков

Развитие 
памяти 

и внимания

Развитие 
предметных

знаний

Развитие 
алгоритми-
ческого

мышления

Развитие 
пространст-

венной
ориентации

Развитие 
познава-
тельного
интереса

Развитие 
логичесского
мышления

Код 37117



ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬДвигательная активностьОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ИГРОВЫХ ЗОН

43

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Остров
Код 35824

Сказки А.С.Пушкина
Код 35826

Цвета и формы
Код 35827

Черно-белые фигуры
Код 37237

ПОЛЕ ИГРОВОЕ 

СКАЗКИ А.С.Пушкина © Учреждение ДПО «ИНТ», 2018 г.
    Все права защищены

Скачайте бесплатно приложение 
для планшетов iOS/Android или ПО 

для компьютера Windows/Mac

Скачайте бесплатно приложение 
для планшетов iOS/Android или ПО 

для компьютера Windows/Mac

ЛогоРобот Пчёлка Про (BLUE-BOT) имеет прозрачный корпус, так что дети могут видеть компо-
ненты, находящиеся внутри. Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять роботом 
с помощью компьютера или планшета. 
ЛогоРобот Пчёлка Про можно запустить не только кнопками на корпусе, но и записать алгоритм 
программы, используя приложение на компьютере или планшете. 
ЛогоРобот оснащен перезаряжаемыми батареями и поставляется с USB-кабелем.

• звуковые и световые сигналы, 
подтверждающие выполнение команд;

•  очистка памяти нажатием одной кнопки;
•  перезаряжаемая аккумуляторная батарея;

•  управление аппаратное и программное;
•  программирование поворотов на 45° 

(в приложении);
•  изучение циклов (в приложении).

Особенности  ЛогоРобота Пчёлка Про

ЛогоРобот Пчёлка Про

Код IT10082

Надежная конструкция дает возможность использовать ЛогоРобот Вездеход (Rugged Robot) 
на улице. Наличие Bluetooth модуля позволяет управлять роботом с помощью планшета.
ЛогоРобот Вездеход может двигаться вперед  и назад, поворачиваться направо и налево, огибать 
препятствия. ЛогоРобот поставляется с кабелем для зарядки через компьютер или розетку.

• надежный и простой дизайн;
• звуковые и световые сигналы, 
подтверждающие выполнение команд;

• может хранить до 256 команд программы;

• датчик препятствия;
• изменение скорости движения;
• функция очистки памяти;
• программно-аппаратное управление.

ЛогоРобот Вездеход

Особенности ЛогоРобота Вездеход

Код IT1000

www

www
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Новая умная платформа, открывающая детям мир робототехники и программирования. С помо-
щью различных блоков конструктора Робо Вундеркинд дети могут легко строить собственных 
роботов, программировать их в приложении Robo Code и управлять ими с помощью приложения 
Robo Live.

• Можно не только собрать робота из блоков конструктора Робо Вундеркинд, но и дать новую 
жизнь любому конструктору LEGO.

• Программное обеспечение дает возможность программировать детям от 5 лет.
• Учебный план включает 30 идей различных проектов с пошаговыми инструкциями.

Передает напряжение и информацию
Крепкое и надежное соединение
Совместимость с элементами LEGO

Базовый набор Ресурсный набор

  
   

Robo Live 
Приложение для управления

Robo Code
Приложение для программирования

Состав: 10 функциональных модулей, включая моторы, сервопривод, 
датчики расстояния, движения, света и др.; соединительные элементы и 
адаптеры; колеса.   Код 39471

Использование дополнительных элементов ресурсного набора при кон-
струировании роботов на базе набора 39471. 
Состав: 5 дополнительных модулей (датчик линии, акселерометр, LED 
дисплей, RGB светодиод, кнопка), соединительные элементы и адапте-
ры LEGO.   Код 39472

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию

Робо Вундеркинд. Программируемый модульный конструктор
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Пазл Планеты
В наборе 48 элементов, позволяющих 
собрать Солнечную систему с плане-
тами, Луной и звездами. Игра поможет 
пробудить у детей интерес к астроно-
мии и задать себе и другим вопросы: 
«Почему Солнце видно только днем, 
а Луна видна только ночью? Почему 
месяц изменяет свою форму? Каким 
образом на небе появляются звезды?»  
Код 11020

Тематика работ:
• Земля как гироскопический объект;
• день и ночь; время дня; времена года;
• часы;
• полярный день и полярная ночь;
• продолжительность дня и ночи на различ-
ных широтах;

• вращение Луны, фазы Луны;
• затмения;
• морские приливы и отливы;
• измерение окружности Земли;
• искусственный спутник Земли на геостаци-
онарной орбите.

Комплект оборудования «Теллурий»
Теллурий (от латинского названия tellus – земля) представляет собой прибор для наглядной 
демонстрации годового движения Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, движение Луны 
вокруг Земли. С помощью этого прибора можно понять, почему меняются день и ночь, что такое 
времена года и почему в году двенадцать месяцев. Теллурий демонстрирует смену времен года, 
природу солнечных затмений и смену фаз Луны.
Код 31124/31121

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию
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ПЛАНЕТА ВЕНЕРА

1 уровень

Венера – планета Солнечной системы, названная в честь одной из 

богинь Древнего Рима. Это вторая планета от Солнца. Она почти в пол-

тора раза ближе к Солнцу, чем Земля.

Иногда Венеру называют «вечерней звездой», потому что с Земли ее 

видно вечером, сразу после захода Солнца. На земном небосводе она 

выглядит как пятнышко белого цвета, которое по своей яркости уступа-

ет лишь Солнцу и Луне.

2 уровень

Венера – ближайшая соседка нашей планеты, ее даже называют «се-

строй Земли», так как по своим размерам и массе она больше других 

планет Солнечной системы похожа на Землю. 

Однако жизнь на этой планете невозможна. 

Венера – самая жаркая планета Солнечной системы, на ее поверхно-

сти, как в печи, мгновенно расплавился бы стойкий оловянный солдатик 

из сказки Андерсена.

У Венеры есть атмосфера, более плотная, чем земная, поэтому пря-

мые солнечные лучи через нее не проникают. Благодаря высокой темпе-

ратуре и мощной атмосфере вода на планете испаряется и существует 

только в виде водяного пара. По небу Венеры плывут многослойные ко-

ричневые облака, которые состоят, главным образом, из ядовитой сер-

ной кислоты. 

Поверхность Венеры выглядит как каменистая пустыня с редкими 

горами и волнообразными равнинами. Когда-то в древности на планете 

были океаны, но от них остались лишь огромные впадины.

На Венере самые длинные во всей Солнечной системе сутки: они 

длятся 243 земных дня, то есть по земным меркам от праздника Нового 

года до 1 сентября. Кроме того, северное и южное полушария планеты 

освещаются Солнцем почти одинаково, поэтому на Венере нет смены 

сезонов. 

3 уровень

Венера известна людям с глубокой древности. Первые исследова-ния 

планеты с помощью телескопа были проведены в XVII веке. В XVIII веке 

великий русский ученый М.В. Ломоносов, наблюдая Венеру в телескоп, 

установил, что у нее есть своя атмосфера. В те времена астрономы пред-

полагали, что Венера покрыта болотистыми лесами, как древняя Земля, 

и даже ожидали встретить там динозавров. 

В ХХ веке для исследования Венеры использовали космические 

аппараты. Сначала эти аппараты с помощью своих приборов собира-

ли информацию, пролетая вблизи от планеты, затем проникли в атмос-

феру Венеры, потом осуществили мягкую посадку на ее поверхность. 

В 1982 году космические аппараты «Венера-13» и «Венера-14» передали 

первые цветные изображения поверхности планеты. Однако условия 

на поверхности Венеры не позволили космическим аппаратам работать 

там более двух часов. 

ВОПРОСЫ

1 уровень

Что такое Венера? Откуда пошло ее название? Как Венера 

расположена относительно Солнца? Как она выглядит на земном 

небосводе? 

2 уровень

Почему Венеру называют сестрой Земли? Чем Венера отличается 

от нашей планеты? Есть ли на Венере вода? Что представляет собой 

поверхность Венеры? Как долго длятся там сутки?
3 уровень

Каким образом люди исследовали Венеру в прежние времена? 

А как исследуют ее в наше время? 

Почему космические аппараты не могут долго находиться на этой 

планете?  
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СОЛНЦЕ

1 уровень

Солнце – самый яркий объект на небе. Это ближайшая к нам звезда. 

Солнце – центр системы планет, которая называется Солнечной систе-

мой. В эту систему входит планета Земля. Кроме Земли еще 7 планет, их 

спутники, карликовые планеты, астероиды, кометы и метеориты.

2 уровень

Размеры и масса Солнца огромны: оно в 100 раз больше и в 330 ты-

сяч раз тяжелее Земли. Несмотря на громадные размеры, астрономы от-

носят Солнце к типу звезд, называемых «желтыми карликами».    

Солнце находится на расстоянии 150 миллионов км от нашей пла-

неты. Свет, который излучает Солнце, достигает Земли за 8 минут. Кос-

мический корабль такое расстояние мог бы преодолеть приблизитель-

но за 100 суток, а пассажирский самолет за 22 года.

Солнце выделяет огромное количество энергии. Благодаря солнеч-

ному  свету и теплу существует жизнь на планете Земля.

3 уровень

Считается, что удобнее всего наблюдать за Солнцем во время сол-

нечного затмения, когда Луна полностью или частично перекрывает 

солнечный диск. 

На Солнце различают определенные явления: протуберанцы, сол-

нечная корона и солнечный ветер. 

Протуберанцы – это огненные языки, которые возникают в резуль-

тате выбросов солнечного вещества на большую высоту. Увидеть про-

туберанцы можно при солнечных затмениях. 

Солнечная корона – это внешняя часть атмосферы Солнца. Она со-

стоит из раскаленных газов с температурой миллион градусов, что зна-

чительно выше, чем в других частях Солнца. Солнечную корону тоже 

можно наблюдать во время солнечного затмения. 

Солнечный ветер – это поток раскаленных частиц газов солнечной 

короны, который выбрасывается в межзвездное пространство и мо-

жет достигать Земли и других планет. Когда солнечный ветер попадает 

в магнитное поле Земли, его частицы начинают светиться. Так возни-

кает Северное сияние. Сильный солнечный ветер вызывает магнитные 

бури, которые могут влиять на работу технических устройств и здоро-

вье людей.  

ВОПРОСЫ
1 уровень

Что такое Солнце? 

Какие космические объекты образуют Солнечную систему?

2 уровень

Каковы размеры и масса Солнца по сравнению с Землей? 

На каком  расстоянии от Земли находится Солнце? 

Что Солнце дает нашей планете?
3 уровень

Что такое солнечное затмение? 

Какие явления на Солнце можно наблюдать во время солнечных 

затмений? 

Что такое солнечный ветер и как он влияет на нашу планету? 
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ПЛАНЕТА САТУРН
1 уровеньСатурн – одна из планет Солнечной системы. Hазвана в честь рим-ского бога земледелия Сатурна. Это шестая планета от Солнца. Наряду с планетами Юпитер, Уран и Нептун относится к так называемым «газовым гигантам».

Наблюдать Сатурн невооруженным глазом можно раз в год в тече-ние всей ночи в период противостояния, когда Солнце, Земля и Сатурн выстраиваются в одну линию.

2 уровеньСатурн – вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера. По размерам Сатурн превосходит нашу планету в 10 раз, а объем этой планеты таков, что в ней можно поместить более 750 планет Земля. Масса Сатурна почти в 100 раз больше, чем у нашей планеты. Для сравнения можно представить себе гантель весом в 1 кг и штангу, кото-рая весит 100 кг.  
Сатурн обращается вокруг Солнца примерно за 30 лет, а полный оборот вокруг своей оси делает почти в два раза быстрее, чем Земля – за 10,5 часов. 
Так же как его сосед Юпитер, Сатурн представляет собой огромный газовый шар, но в центре планеты имеется каменное ядро. Планета сильно сплющена и этим напоминает тыкву. Такая форма – результат бы-строго вращения Сатурна и его газообразного состояния. На поверхности планеты дуют сильные ветры, их скорость достигает 500 м/сек. Это в пять раз сильнее, чем самый сильный ветер, который был зарегистрирован на Земле. 

У Сатурна 22 спутника, самый крупный из них, Титан, по своим разме-рам даже немного превосходит первую от Солнца планету – Меркурий.Основная достопримечательность Сатурна – хорошо различимые при наблюдении кольца. В настоящее время точно установлено, что их всего семь. Состоят они из огромного количества мелких каменных и ле-дяных частиц. Ученые предполагают, что это остатки одного из спутни-ков Сатурна, который разрушился в результате столкновения с другим космическим телом.

3 уровеньВ конце XVIII века простой оптический телескоп позволил открыть 7 самых крупных спутников Сатурна, которые на сегодняшний день оста-ются главными объектами исследований ученых. Наблюдение Сатурна с Земли с использованием мощных оптических и радиотелескопов про-должается и в настоящее время.
Начиная с 70-х годов прошлого века, Сатурн и его спутники изуча-лись с помощью межпланетных станций «Пионер» и «Вояджер». Про-летая вблизи планеты, они делали фотографии ее поверхности, колец и спутников. Изучение планеты продолжила межпланетная станция «Кассини», которая в 2004 году успешно вышла на орбиту Сатурна и до сих пор выполняет там свою миссию. Эта станция дала возможность ис-следовать основные свойства Сатурна и получить много полезной ин-формации о его спутниках. Например, на спутнике Энцелад были обна-ружены ледяные гейзеры и следы воды. Это позволило ученым сделать вывод о том, что Энцелад – самое приспособленное для жизни место в Солнечной системе после Земли.

ВОПРОСЫ

1 уровень
Что такое Сатурн? Откуда пошло название планеты? Как планета расположена относительно Солнца? Когда можно наблюдать Сатурн невооруженным глазом? 

2 уровень
Чем Сатурн отличается от нашей планеты? На что похож Сатурн по форме и почему? Сколько у Сатурна спутников и какой из них самый большой? Сколько у Сатурна колец и какова их природа? 

3 уровень
Какие межпланетные космические станции изучали Сатурн? Какие исследования они проводили? Что было обнаружено на спутнике Энцелад, и к какому выводу пришли ученые? 

Поле игровое Космос с карточками

Стол игровой с проволочными 
лабиринтами Космос
Столешница (диаметр 60 см) с рисунка-
ми звезд и планет имеет прочно закре-
пленные центральный диск с деталью 
(ракета) и 4 проволочных лабиринта 
(дорожки изогнутые в разных плоско-
стях) четырех цветов с деревянными 
деталями для перемещения (фигурки 
космонавтов, звезды, бусины, диски, 
цилиндры).   
Код 95208

Изучаем Космос

Комплект предназначен для организации занятий 
по теме «Космос» с детьми от 5 лет. В комплекте: 
игровое поле «Космос», ЛогоРобот Пчёлка, кар-
точки «Космос», которые раскрывают следующие 
темы: Солнце, Солнечная система, Венера, Марс, 
Меркурий, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 
Луна, Спутники, Солнечное затмение, Лунное зат-
мение, Метеоры, Астероид, Комета, Пояс астерои-
дов, Черная дыра, Галактика, Вселенная, Звезды, 
Созвездия. 
Информацию с карточек можно использовать для 
проведения викторин с детьми разного возрас-
та. Поле игровое с нанесенным изображением 
Солнечной системы, разделено на 35 квадратов, 
которые удобно применять для игр с  ЛогоРоботом 
Пчёлка.   Код 51951
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Экспериментальная деятельность

Передвижной игровой стол для занятий с водой или песком
Пластмассовая ванночка с крышкой (88×65 см) установлена на прочной 
и устойчивой металлической раме с двумя фиксируемыми колесиками. 
Высота стола регулируется в пределах 44–58 см. 
Код KT2001/2-00C/42310

Наборы для игры с песком и водой
Малыши с удовольствием возятся с водой и песком, и с удовольстви-
ем наблюдают, как крутятся лопасти мельниц под действием струи 
из воронки. 

Набор для игры с водой
Игровой набор включает в себя различные трубки, лейки, воронки, про-
мывалки, измерительные чаши, фильтры, мерные ложки и прочие пред-
меты для занятий с водой. 
Можно самому узнать, что тонет, что плавает, что происходит при водо-
вороте и еще много интересного.
Поставляется в двух пластиковых коробках/ванночках (60×40×20 см) 
с крышкой.   
Код 103068

Совочек закругленный
Код 1131, 1132

Акваскоп
Пластиковый цилиндр с лупой 
высотой 53 см; предназначен 
для исследования и изучения 
подвод ного мира; изготовлен 
из пластика. 
Код KA-7422

Набор для игры в воде 
Поймай и посчитай уточек
Код TL0085

Мельница 2. Код 70039Мельница 1. Код 1645
Набор машинок (7 шт.)
Код TL0029
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Банка с двойной 
лупой  
А правда, что у жука 
6 лапок, а у паука – 8? 
Подробно рассмотреть 
любой, даже самый 
маленький объект живой природы поможет 
контейнер из  пластика со встроенной в крыш-
ку лупой и дополнительной откидывающейся 
лупой (диаметр 3,5 см) с двукратным увели-
чением.
Код 520890

Контейнер для наблюдения 
за насекомыми 
В куполе из прочной пластмассы имеется 
отверстие,  в котором на шарнире установ-
лена зрительная труба, а также специальная 
«калитка». Удобство наблюдения во всех точ-
ках под куполом – существенное преимуще-
ство при изучении насекомых, которые активно 
перемещаются в пространстве. Можно создать 
замкнутую экосистему, а затем вести наблю-
дение и проводить эксперименты, изменяя 
условия жизни ее обитателей.
Код KA-7420

Комплект для наблюдения 
за муравьями 
Под прозрачным пластмассовым куполом 
находится особый материал – среда обитания 
и жизнедеятельности муравьев. Муравьиная 
колония запускается через отверстие в купо-
ле. На этой муравьиной «ферме» насекомые 
могут долго питаться, жить и размножаться.  
Код KA-7429S

Контейнер Слушаем насекомых 
Насекомые в природе издают различные звуки, 
отличающиеся по громкости, высоте и тембру. 
С помощью этой «аудиостудии» можно зна-
чительно расширить спектр слышимых зву-
ков, издаваемых насекомыми. Прослушиванию 
поможет конструкция: корпус-колба, резонатор-
основание и специальный наушник. Насекомое 
помещают под колбу на резонатор, а наушник 
вставляют в ушное отверстие.
Код KA-7438S

Комплект для изучения насекомых
Комплект позволяет с помощью ручной лупы 
рассмотреть насекомое в стаканчике. Затем 
можно пересадить его в большую колбу 
для долговременного наблюдения, где ребе-
нок должен создать условия, необходимые 
для его жизни: обеспечить насекомое свежим 
воздухом и пищей. В колбу можно поместить 
несколько насекомых, и тогда можно будет 
наблюдать за их поведением, сравнивать насе-
комых между собой.
Код KA-7451

Универсальная экологическая мини-
лаборатория
Прочная колба из пластмассы с плотно закры-
вающейся крышкой,  в которой размещена лупа 
с трехкратным увеличением. На дне колбы уста-
новлен зеркальный отражатель (для подсветки 
объектов снизу). Наличие зеркала позволяет 
лучше рассмотреть природный объект (или его 
муляж), увидеть его как сверху, так и снизу. 
Код KA-7415

Поместив насекомых под купол, можно 
начинать наблюдение.

Отличное место для наблюдений за 
насекомыми в условиях, максимально 
приближенных к естественным.

Можно не только разглядеть 
строение насекомых, 
но и услышать их «голоса».

Эти мини-лаборатории могут использоваться для имитации отдельных элементов 
экосистемы. Задача ребенка, работающего с такими «эконаборами», – поставить 
экологический эксперимент таким образом, чтобы не нарушить равновесия, сохранить 
созданный им маленький мир.
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Комплект луп на подставке
Шесть пластиковых луп в разноцветных опра-
вах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, фиолетовый).   
Код KA-7513SB

Комплект пробирок на подставке
4 больших пробирки. Высота 14 см, диаметр 3 см.   
Код KA-7600

Набор пластиковых пробирок (без илл.)
6 больших пробирок с резьбовой водостойкой крышкой, на которой 
можно делать пометки и надписи, прочная подставка-основание. 
Высота пробирок 15 см, диаметр 3,5 см; размеры подставки-основа-
ния 14×15×8 см.    Код 558149

Большая пробирка на подставке (без илл.)
Высота пробирки 23 см, диаметр 6 см.   Код KA-7760

Комплект больших пробирок на подставке
2 больших пробирки. Высота 18 см, диаметр 4,5 см.   Код KA-7601

Комплект больших пробирок на подставке (без илл.)
5 пробирок. Высота 10 см, диаметр 3 см.   Код KA7609

Комплект пипеток 
в треугольной подставке
6 пипеток с разноцветными емкостями 
для отмеривания точного объема жидкости. 
Доступны два цвета подставки: светло-зеле-
ный и светло-розовый.  
Код KA-7512BT6

Набор пинцетов (пластик)
В комплекте 12 больших 
(15 см) цветных пластико-
вых пинцетов специальной 
формы. Удобно и прочно удер-
живаются в руке ребенка.   
Код 558007

тик)

Аксессуары для организации познавательно-исследовательской деятельности

Набор разноцветных волчков
Отличное развлечение и одновременная тре-
нировка мелкой моторики. В наборе: 24 волчка 
разной формы (6 видов по 4 штуки каждого). 
Предназначен для знакомства с визуальными 
иллюзиями, организации экспериментальной 
деятельности, развития зрительного восприя-
тия и внимания.  
Код  544575

Игра развивающая Волчок Кюкельхауза
В комплекте 6 квадратных пластин из оргали-
та с рисунком на лицевой стороне. В центре 
задней стороны каждой пластины находится 
«пятка» – пластмассовая сплюснутая полу-
сфера. Если поставить волчок пяткой на стол 
или на пол и крутануть руками за края, он будет 
свободно вращаться. Возникают интересные 
узоры и неожиданные цвета.    
Код 3375

Результат наблюдения зависит от освещения, скорости и направления вращения, от угла зрения и подвижности взгляда наблюдателя.

Игра развивающая Волчок Кюкельхауза 
(с круглыми дисками)   
В комплекте деревянный диск диаметром 
22 см и 5 накладок с разными черно-белыми 
орнаментами для визуальных иллюзий. На диск 
наклеена бархатная ткань, а обратная сторо-
на накладок шероховатая, что не позволяет 
накладке соскальзывать с основы.     
Код 103594
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Световые панели
Безопасная световая панель – это не только 
игровое пространство, но и приспособление 
для копирования. Лист из матового пластика 
делает свет мягким, что дает возможность 
наблюдать за объектами без дополнитель-
ной нагрузки на глаза. Меняя цвет панели 
при помощи светофильтров, можно разнообра-
зить игровые сюжеты. Используется как в гори-
зонтальном, так и в вертикальном положении.
Прямоугольная световая панель.  Код 102690
Круглая световая панель.  Код 102694

Зеркальный уголок для создания 
оптических эффектов
В комплекте 3 плоских зеркала 19×19 см 
(каждое закреплено на деревянном основании 
толщиной 3 см), с помощью которых можно 
составить уголок для создания различных 
оптических эффектов.   
Код 150003

Полярископ
Встроенный поляризационный фильтр про-
пускает определенные световые волны, 
за счет чего создаются красивые орнаменты и 
цветовые эффекты. Дети могут проводить экс-
перименты с различными пленками и получать 
первые представления о свойствах света. 
Код 103918

Фильтры цветные  
Тонкие полупрозрачные листы для световых 
панелей. 
Светофильтры прямоугольные. Код 102692 
Светофильтры круглые. Код 102696 

Кривое зеркало 
Акриловое зеркало в раме. Выпуклые участ-
ки которого создают забавные оптические 
эффекты.   Код 781202

Панель световая со сменой цвета
Многофункциональная световая панель с 12 вариантами цвета 
и функцией записи голоса (30 секунд), что позволяет детям  
записывать свои наблюдения. Чтобы выбрать цвет достаточно 
просто повернуть переключатель.   Код SC00837

Игра Калейдо
В отличие от традиционных калейдоскопов, 
этот может быть собран ребенком самосто-
ятельно. Корпус калейдоскопа выполнен 
из деревянных панелей (16×16 см) с зеркаль-
ными внутренними поверхностями. Рамка-дно, 
снабженная мощными магнитами, позволяет 
формировать сменные визуальные компози-
ции. Самые фантастические узоры получа-
ются, если в пластмассовую чашечку поло-
жить немного блесток, сверкающих камешков, 
бусинок или налить окрашенной жидкости  и 
накрыть ее прозрачной вставкой.   
Код 102912

Игра Калейдо: дополнительные 
прозрачные элементы
В комплекте 10 прозрачных 
треугольных вставок. 
Код 102928

тельные
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Простые механизмы и постоянные магниты
Дети исследуют, как работают рычаги и блоки, как уравновесить и как 
взвесить груз, как передать движение и поднять предмет, а также узнают, 
что тормозит движение и что такое инерция. 
Опыты с магнитами демонстрируют, как работает магнит, и что сила 
притяжения и способность намагничивать другие предметы у разных 
магнитов разная.    
Код 85025

Изучаем природу
Дети изучают строение растения, влияние разных условий на его рост, 
проращивают растения из семян и пробуют другие способы размножения 
растений.
Другая серия опытов отвечает на вопросы – из чего возникает почва, 
каковы состав и виды почв, кто живет в почве. Затем дети изучают взаи-
мосвязь между теплом и влагой, наблюдают, как вода испаряется и кон-
денсируется, а серия опытов по теме «Насекомые вокруг нас» знакомит 
детей с мокрицами и улитками.   
Код 85023

Свет и звук
Дети экспериментируют с источниками света и звука, знакомятся с тем, 
как свет распространяется и преломляется, как он отражается в зеркале и 
стекле, что такое цвет света, и узнают, как можно увидеть малое большим.
Эксперименты со звуком позволяют детям ответить на вопросы, откуда 
возникает звук, как его можно увидеть и почувствовать, и даже сконструи-
ровать забавный телефон.   
Код 85022

Вода и воздух
Дети знакомятся с основными свойствами воды, узнают, что вода может 
быть жидкой и твердой, что она может подниматься и опускаться, оказы-
вать давление и передавать усилие, вращать колеса и др. 
Другая серия опытов демонстрирует, что воздух можно увидеть и почув-
ствовать, что воздух может передавать усилие, сопротивляться, а также 
двигать, поднимать и удерживать предметы.   
Код 85021

 34 опыта по 15 темам

33 опыта 
по 15 темам

 35 опытов по 15 темам

 25 опытов по 14 темам

Комплекты для экспериментирования «Мои первые опыты»

Комплекты для экспериментирования серии «Мои первые опыты» включают в себя необходимый 
набор оборудования для организации познавательно-исследовательской деятельности детей 
в старших группах детских дошкольных образовательных организаций в полном соответствии 
с требованиями ФГОС ДОО. В состав комплектов, кроме набора оборудования, входят 
также карты-схемы, по которым дети могут сами проводить опыт, и методическое пособие 
для педагогов. Все оборудование отвечает требованиям по безопасности, предъявляемым к 
игровым средствам для детей дошкольного возраста. Каждый опыт предваряется интересным 
рассказом из жизни Маши и Саши с вопросом, на который можно ответить, только проведя 
опыт.
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Благодаря целой серии познавательных магнитных плакатов с карточками, ребенок может 
в увлекательной форме познакомиться с живой и неживой природой леса, поля, луга, 
водоема. Получить представления об условиях для роста и развития живых организмов, 
о животных и птицах, умение классифицировать их. 
Пособия воспитывают любовь к природе и бережное отношение к ней, знакомят 
с правилами поведения в природе, способствуют увеличению словарного запаса, развивают 
любознательность, память, умение делать выводы.

Магнитные плакаты с магнитными карточками
В комплект каждого пособия входят:
Магнитный плакат, на лицевой стороне которого находится 
изображение изучаемого сообщества и предусмотрено место 
для выкладывания магнитных карточек. На оборотной стороне 
плаката можно с помощью магнитных карточек выстраивать 
пищевые и технологические цепочки.
Коробка с магнитными карточками трех типов – иллюстриро-
ванные, с надписями и чистые.
Методические рекомендации, содержащие общие дидакти-
ческие замечания и рекомендации для работы по различным 
темам.

Природное сообщество поля
Рассматриваются результаты влияния состоя-
ния окружающей среды и человека на эффек-
тивность сельскохозяйственного производства.
Код 394

Природное сообщество леса
Представлены наиболее распространенные 
в средней полосе России виды лесных рас-
тений и животных.   
Код 392

Природное сообщество луга
Изучаются экологические связи разных видов 
растений и животных (особенно цепи питания), 
а также условия существования характерных 
видов.   Код 393

Природное сообщество водоема
Позволяет детально и углубленно прорабаты-
вать темы, связанные с изучением растений 
и животных водоема, их взаимосвязей. 
Код 391

Птицы зимой
Знакомит детей с птицами, обитающими 
в средней полосе России: с их названиями, 
внешним видом и анатомией.   
Код 398

Природное сообщество 
приусадебного участка
Представление естественного земледелия, 
для достижения высокого урожая без приме-
нения минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений.   
Код 397
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Естественно-научные и инженерно-технические лаборатории 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Хочу всё знать!»

Работая в лабораториях «Хочу всё знать», дети на личном опыте постигают научные и 
технические знания, что позволит им в дальнейшем успешно усваивать теоретический 
материал в школе. Помимо этого эти занятия способствуют формированию у детей 
причинно-следственных связей, общей логики и алгоритма деятельности, крупной и 
мелкой моторики, координации «глаз – рука», навыка социальных контактов и социального 
взаимодействия, продуктивного социально-приемлемого способа коммуникации, а также 
творческих способностей.

В состав комплекта входят:

Лаборатории «Хочу всё знать» предполагают 
создание в любой образовательной органи-
зации доступной среды для ознакомления 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с начальными естественно-научными 
и инженерными знаниями; повышение уровня 
мотивации к познавательной и учебной дея-
тельности, выявлению интересов и способ-
ностей детей, определение образовательной 
траектории каждого ребенка начиная с трех-
летнего возраста. 
Лаборатории можно организовать как отдель-
ную зону или как специально выделенное 
помещение детского сада для познавательно-
исследовательской деятельности. 
Работа детей в лаборатории способствует 
развитию таких важных психических процес-
сов, как восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление и речь.
Данный проект позволяет установить пре-
емственность с детскими технопарками 
«Кванториум». 
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ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Лампочка

Проводник 
красный (плюс)

Проводник 
черный (минус)

Источник питания

Подготовка к исследованию

Ход исследования

П демонстрирует Р контейнер с материалами и называет работу. 
Р несет контейнер на стол.
П берет источник питания, называет, выкладывает на стол перед контейнером, Р может 
осмотреть, ощупать.
П берет лампочку, называет, выкладывает на стол перед контейнером справа от источника 
питания, Р может осмотреть, ощупать.
П берет красный проводник, называет, выкладывает на стол между источником питания и 
лампочкой, Р может осмотреть, ощупать.

П подсоединяет красный проводник 
к контакту «плюс» источника питания.

Электричество и магнетизм №1 3+

мендациции

ю

коонтон

ом спс

у исттто

ет краас
юс» исттто
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2.7

Подготовка к исследованию

Ход исследования

ЛЕГЧЕ ИЛИ ТЯЖЕЛЕЕ ВОДЫ

Стаканчик пустой

Стаканчик с красным 

пластилином  

(тяжелый)

Весы

Стаканчик с желтым 

пластилином 

(легкий)

Губка

Емкость с водой

Мерный стакан

П демонстрирует Р контейнер с материала-

ми и называет работу.

П берет из контейнера губку и кладет спра-

ва от него. П дает Р возможность руками по-

чувствовать вес легкого и тяжелого пласти-

лина и сравнить их.

П ставит на левую чашу весов красный пла-

стилин, Р видит, как чаша весов опускается 

под весом пластилина.

П наливает воду из мерного стакана в пу-

стой прозрачный стаканчик ровно до верх-

него края.

П ставит стаканчик с водой на правую чашу 

весов, Р  видит, как красный пластилин все 

еще остается внизу. Вместе они делают вы-

вод: красный пластилин тяжелее воды.

Вода и воздух №7 3+

вка к исссс

од иссс

ТЯЖЕЛЛЛ

матеррири

кладетт т
ь рукааа
лого пп

краснн
ов оппп

ПП ставит ставит с

весов, есов, весов,ве Р  видит, как кридит, как кравидивиди

е остается внизостается внизу.ается внизу.ся внизу.у
ще остаетсяеще остаетсяеще остаееще осте

Вместе они деле они делаю
Вместе он Вместе

сный пластий пластипластиикрасный пластикрасный пла
вод: красныйвод: крвод: кр

тяжелее воды.лее воды.е водытяжелее воды
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Подготовка к исследованию

Ход исследования

ЭНЕРГИЯ ВОЗДУХА

Насос

Воздушный 
шар с насадкой с клапаном

Емкость с крутящимся 
колесом

Колесо

Фиксатор

Ось

П демонстрирует Р контейнер с материалами и называет работу.

П соединяет насос с воздушными шаром.

П надувает шар с помощью насоса и закрывает 
клапан шара.

Энергия различной физической природы №3 3+

3

асос

здушннны
р с нааас
лапанноо

м.

ываеттт 
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Цель
Познакомиться с принципом конструкции тележки на основе энергии сопротивления 
деформации.

Задачи
Подготовка к дальнейшей работе с материалами по механизмам, движущим силам. Де-
монстрация логической последовательности операций в действии. Развитие мелкой мо-
торики, координации и контроля движений. 

Обогащение словарного запаса
Усиленная стойка.

Примечания
Рекомендуем проводить эксперименты с тележкой на полу.

П переворачивает платформу колесами 
вниз и устанавливает держатель для планки.

П устанавливает планку в держатель.

П закрепляет нить на задней оси при помо-
щи клипсы двигателя.

П наматывает нить на заднюю ось, прокру-
чивая задние колеса. Чем больше будет из-
гиб планки, тем длиннее расстояние, прой-
денное тележкой.

П ставит конструкцию на пол и отпускает 
зад ние колеса.
Р видит, как конструкция движется по по-
верхности без внешних усилий – под воз-
действием сопротивления деформации 
планки.
П дает Р возможность самостоятельно запу-
стить движение тележки вперед.
П разбирает конструкцию, возвращая эле-
менты в контейнер.
Р повторяет алгоритм работы.

ся с принципом кононстрстртрукцукциукции ции тележкитележки на основтележки на основе эснове эве энергиинергии сопнергии сопротивленисопротивлениотивленияяя 

ивает платфффо
ливает держата

ет планку в дерррж
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4.3

Подготовка к исследованию

Ход исследования

ПРОЕКЦИЯ ШАРА  

ОТ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Шар (2 шт.)

Фонарь (2 шт.)

Стойка (2 шт.)

Подставка 

для экрана (2 шт.)

П демонстрирует Р контейнер с материала-

ми и называет работу.

П сдвигает контейнер в свою сторону (впра-

во) и ставит экран слева от контейнера, 

оставляя большую площадь стола перед 

экраном для выставления предметов.

П берет из контейнера шар и устанавлива-

ет его на стойке перед экраном, примерно 

в 10 см от  экрана).

П берет из контейнера фонарь, показывает 

Р, как его включать и выключать. Р пробует 

работу фонаря.

П ставит включенный фонарь перед шаром 

таким образом, чтобы тень от шара падала 

на экран.

П придвигает фонарь к шару. Р видит, что 

тень стала больше.

Экран

Подставка 

для фонаря (2 шт.)

Свет и оптика №3 3+

е рекомменнд

Шар (2 шштшт

фонарь пеерер

 тень от шша

рь к шаррру

Экран

Подставка 

для фонарряя
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П демонстрирует Р контейнер с материала-ми и называет работу.
Р несет контейнер на свободное место на  полу, П помогает принести поле.П раскладывает поле на полу.П кладет на клетку в любом месте карточку пчелки «Пчелка стоит здесь».П ставит метку на клетку таким образом, что-бы траектория движения робота включала поворот «Пчелка должна прийти сюда».

П просит Р включить робота и сбросить пре-дыдущую программу.

П просит Р поставить робота на карточку-пчелку.

П показывает, как при помощи маркера на-метить точками путь робота к метке.

ПРОГРАММИРУЕМ ЛОГОРОБОТА ПЧЁЛКУ   (ДВИЖЕНИЕ С ПОВОРОТОМ)

Карточка-пчелка

Маркер
Губка

Карточка-метка

ЛогоРобот Пчелка

Поле

Ход исследования

Подготовка к исследованию

Робототехника  
и программирование №2 4+

осит Р 
ку.

зывааае
точкаамии пппупутпутьутьтьььками  роброборобота к метке.обота к меткеобота к метке. р 

ГОРОБББ
ОВОРРОР

ваниияия

сследоовов
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ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ТЕЛЕЖКИ

П демонстрирует Р контейнер с материалами и называет работу.
Платформа с задними колесами собирается точно так же, как на презентации простой те-лежки. Р уже знает, как ее собирать.

П соединяет рулевой диск с короткой осью, предварительно ослабив зажим.

П вставляет ось в отверстие платформы таким образом, чтобы рулевой диск оказался на ниж-ней поверхности платформы.

П собирает рулевое колесо из 3 деталей: цанги ступицы, ступичной гайки и обода, но не докру-чивает резьбу. 

Платформа

Ступица свободного хода

Строительный 
блок 1, 15 мм

Обод

Строительный 
блок 2, 30 мм

Шина

Длинная ось,  
110 мм (1 шт.)

Цанга ступицы

Короткая ось,  
50 мм (3 шт.)

Ступичная гайка

Клипса

Угловой 
строительный блок

Рулевой диск

Подготовка к исследованию

Ход исследования

Конструирование №2 4+

лабораторииии «Х«Хо

ер с мматма

есами и с
тации пр

бирать.

короткоойой 
м.

СтроиСтроителСтроительн

Короткая ось, 
50 мм (3 шт.)
Угловой 
строительный блокк

ХХ
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОГОДОЙ.  

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

П демонстрирует Р контейнер с материала-

ми и называет работу.

Термометр прикрепляется на улице на уров-

не глаз Р.

Фиксировать температуру воздуха жела-

тельно в одно и то же время каждый день 

в течение недели, начиная с понедельника.

П приглашает Р к стеллажу и называет ис-

следование в контейнере.

Р берет контейнер и переносит его на стол.

П просит Р взять пустую пластиковую кар-

точку и маркер, и они вдвоем идут к термо-

метру.

П просит Р зафиксировать температуру 

окружающего воздуха и записать ее на пу-

стой карточке.

П показывает Р, как закрепить карточку 

на доске и отметить температуру на макете 

термометра.

П и Р возвращаются к столу.

П просит Р достать из контейнера бланк уче-

та изменений температуры воздуха за неде-

лю, и они вместе заполняют шапку бланка 

(место измерения, время измерения) каран-

дашом.

Р заполняет графы: день недели и дата, П, 

при необходимости, помогает (в помеще-

нии должен быть календарь).

П просит Р переписать температуру из кар-

точки в соответствующую графу бланка.

П отмечает температуру на рисунке термо-

метра и ставит заметную точку. 

Бланк наблюдений 

за температурой 

воздуха в течение 
недели

Маркер  

смываемый

Карандаш

Пустая карточка 

с липучкой 

на обратной 

стороне.Макет 

термометра

Линейка

Губка

Подготовка к исследованию

Ход исследования

Измерения №4 5+
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Естественно-научные и инженерно-технические лаборатории «Хочу всё знать». Методические рекомендации 8.1

КАМЕРТОН

Губка

Резинка (2 шт.)

Резонаторная 
коробка

Колки 
для натягивания 
струн (2 шт.)

Трехгранная 
подставка

Стакан с водой

Камертон

Барабанная 
палочка

Подготовка к исследованию

Ход исследования

Часть 1

П демонстрирует Р контейнер с материалами и называет работу. 

Р берет контейнер с материалом и переносит его на стол.

П достает из контейнера камертон, барабанную палоч-

ку и емкость с водой. 

П сильно ударяет камертон барабанной палочкой и 

очень быстро помещает его раздвоенным концом 

в воду. Р видит, как по воде расходятся круги.

Р повторяет алгоритм работы самостоятельно.

Звук  
и звуковые волны №1 3+

абораторрии ««Х

Губка

Резинка (2 шт.)

од исследодоо

Частьь 
материалами иии н

и переносит еег

П достает иии
ку и емкостстт

П сильнноно
очень ббб
в воду. Р

мостоятеелел

Х

Резинка (2 шт.)зинка (2 ш

о

1
н
г
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ть

о
бы
Р 

ль

Приложение  10

Естественно-научные и инженерно-технические лаборатории ««Хоочу у ввсёсёё ззннататть»». МММатн еттоддически

ПРПРОРООООСОССССТСТТТАТАТААЯ ЭО А ЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

Проводник 
красный (плюс)

Источник питания

ППППоооододддгггооотовка к исследован

ХХХоХооододдд д ииисссследовисс ания

П демонстрирует Р контейнерр сс мммаататттеерерририиаалааами и называет раал бот
Р несет контейнер на стол.
П берет источник питания, назазыывавааееетет,т, , ввывыыккллаадывает на стол пе
осмотреть, ощупать.
П берет лампочку, называет, выкклааддыдыыввавааеаеетттыв  ннна  сстол перед конт ей
питания, Р может осмотреть, ощуупааттьтьь.
П берет красный проводник, назыываваеееттт,  вввыыыкккллладддывает на стол ме
лампочкой, Р может осмотреть, ощщупупапаатттьь.ь.

П подсоед
к контакту 

ЭлектричествЭлектричеЭлектричЭлектрЭлектр о и магнетизм №

ие реком

нию

ту. 

еред 

йнеро

ежду

диняе
«плю

Естественно-научные  

и инженерно-технические 

лаборатории

для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста

Методические рекомендации

• Лабораторные комплекты 
(оборудование) 
с системой хранения

• Методические рекомендации
• Методическая поддержка 

(обучение педагогов)

Приложение  22

север юг запад

восток юго-восток юго-запад

северо-восток северо-запад

север юг запад

восток юго-восток юго-запад

северо-восток северо-запад
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Набор лабораторного оборудования предназначен для эксперименталь-
ного изучения физических свойств воды и воздуха, для первоначального 
знакомства с понятиями давление воды и воздуха, атмосферное давле-
ние, формирование представления о сообщающихся сосудах, изучения 
свойств тел, физических законов и явлений, связанных с плавучестью, 
поведением тел в жидкости.

Каждая тематическая зона включает несколько лабораторных работ, 
которые состоят из безопасных современных материалов и инноваци-
онного оборудования, необходимых для организации познавательно-
исследовательской деятельности детей, адресованных педагогам реко-
мендаций, содержащих пошаговые инструкции и этапы их проведения,  
фотографии деталей, необходимых для выполнения определенной 
лабораторной работы, а также примеры связи экспериментов и опытов 
с жизнью. Все лабораторные работы построены по принципу усложне-
ния заданий, расширения и углубления осваиваемой темы.

Набор оборудования предназначен для изучения принципов получения 
электроэнергии из различных источников (солнечная батарея, гальвани-
ческий элемент, явление индукции), изучении взаимодействия тел (сила, 
энергия), электричества и магнетизма.

Набор предназначен для получения представлений о движении 
за счет энергии воды и ветра (с принципами работы механизмов, приво-
димых в движение за счет энергии воды или воздуха) приспособлений 
и устройств, работающих за счет энергии воздуха.

В наборе представлена линейка конструкторов от «простого к слож-
ному» для знакомства с понятиями теневого изображения (проекции 
предметов), подготовки к чтению и созданию чертежей, постройки 
объектов по простым схемам и чертежам, формирования инженерного 
мышления. Также представлен конструктор для групповой проектной 
деятельности, моделирования геометрических тел (многогранников), 
творческого конструирования. 

Раздел позволяет освоить сведения о физических явлениях, относя-
щихся к понятию «погодные условия», познакомиться с описанием 
конструкций измерительных приборов и проводить измерения в природе 
(определять объем осадков, температуру воздуха,  направление ветра) 
при помощи измерительных инструментов (весы, линейка, рулетка, 
штангенциркуль и др.).

Раздел предназначен для пролонгированного проведения наблюдений 
за выращиванием растений, условий роста растений, ознакомления 
с окружающим миром, любви к природе, заботе о ней.

Электричество 
и магнетизм

Вода и воздух

Энергия различной 
физической природы

Набор лабораторного оборудования предназначен для получения перво-
начальных сведений о природе света, проведения опытов по ознакомле-
нию с явлениями прямолинейного распространения света, образовани-
ем тени, отражением и преломлением света, изображением в зеркалах, 
разложением света, смешением цветов, наблюдениями оптических 
иллюзий.

Свет и оптика

В наборе представлены игры, оборудование и материалы по теме 
«Космос», позволяющие познакомить с  базовыми разделами естествоз-
нания, провести викторины разного уровня по теме. 

Космос Растениеводство

Измерения

Набор лабораторного оборудования предназначен для получения перво-
начальных сведений о природе звука, знакомства с понятием звуковые 
колебания, способами извлечения и передачи звука. 

Звук и 
звуковые явления

Оборудование предназначено для формирования пространственного 
мышления и воображения, развития логического и алгоритмического 
мышления, развития коммуникативных навыков, концентрации вни-
мания, визуального восприятия, изучения основ программирования 
и робототехники, ознакомления с базовыми методами кодирования и 
с основными алгоритмическими структурами.

Робототехника и 
программирование

Конструирование

Раздел предназначен для знакомства с механизмами соединения и 
движения, используемыми в транспортных средствах, наиболее распро-
страненных способов передачи механического движения, позволяющих 
наглядно продемонстрировать особенности их работы и конструкции.

Механика
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EXPERIMENTA
Ñornelsen

8959RM

с рабочими 
с рабочими 

бланкамибланками

Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой»

Работа с комплектом позволяет:
• провести наблюдения, описать, измерить и 

записать температуру, направление и силу 
ветра, облачность и количество осадков;

• научиться читать и использовать раз-
личные символы для описания погодных 
явлений, начиная с простых пиктограмм и 
заканчивая научными символами офици-
альных карт погоды.

В чемодане: термометр (от –25 до +50 °С); компасы и картушки компаса; чаша 
анемометра; телескопическая тренога; флюгер и металлическое зеркало; емко-
сти для сбора воды; таблица наблюдений за погодой (1000×800 мм); пластико-
вые карточки с условными обозначениями погодных факторов; аксессуары.

В комплект лабораторного оборудования 
включена мобильная станция наблюдения за 
погодными явлениями.

Код 8959
Набор для 6 рабочих групп

Мобильные лаборатории

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию

Цифровой микроскоп – это оптический микроскоп, снабженный преоб-
разователем визуальной информации в цифровую. Этот преобразователь 
обеспечивает возможность передачи в компьютер в реальном времени 
изобра жений микрообъекта и микропроцесса, их хранения, в том числе 
в форме цифровой видеозаписи, отображения на экране, распечатки, вклю-
чения в презентацию.   
Код QX7

С помощью цифрового микроскопа дети проводят простейшие практические работы с твердыми веществами, жидкостями и газами. 
Можно рассмотреть свой ноготь, тело и глаза паука, пророщенные семена и многое другое. 

Цифровой микроскоп

В комплекте:
Программое обеспечение Win/Mac. 
Сборник материалов для пользователей (к Win и Mac), CD.
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В чемодане: магнитные стержни, шта-
тив, стеклянная пипетка, мензурки, колба 
Эрленмейера, пробирки с подставкой, 
динамометры, разновесы, блоки, моде-
ли автомобилей и тележек, стеклянные и 
пластмассовые шарики, резонаторы, греб-
ное колесо, стеклянные трубки, экраны 
из пластика, резиновые кольца и пробки, 
трубки, шнуры, коромысло весов, рубиль-
ник, спиртовка, нагревательная проволо-
ка, зажимы, камертон, спички, магнитная 
стрелка, свечи в металлических подстав-
ках, медный провод, фонарь, термометр, 
воронка, патрон для лампы, батарейки, 
линзы, соединительные провода, наду-
вные шарики, картушка компаса. 
В комплекте: Руководство для педагога.

Позволяет выполнить 100 экс периментов 
по базовым разделам естествознания, 
исследовать вопросы, связанные с при-
родными объектами и явлениями и их 
влиянием на нашу жизнь. Все необхо-
димые для этого материалы удобно раз-
мещены в чемодане. Дополнительные 
материалы для работы не требуются.

Комплект лабораторного оборудования «Природные явления» 

Код 16300 
Для 2-3 рабочих групп или для демонстраций

Тематика практических работ: 
• сила/энергия, теплота;
• вода, воздух и звук, свет;
• электрический ток, магнит;
• условия роста растений.

Дождемер
Практичный и удобный в использовании 
прибор оснащен калибровочной шкалой 
в мм. Дождемер можно устанавливать 
на специальном колышке или на любой 
горизонтальной поверхности. Входящая 
в комплект крышка плотно прилегает 
к корпусу дождемера и предотвращает 
потерю собранной воды при переносе 
прибора в помещение.
Код 084059

Компас
Компас необходим при ориентиро-
вании на местности, может быть 
использован  в краеведческой дея-
тельности. На компасе обозначено  
8  направлений (N, NE, E, SE, S, 
SW, W и NW) и градусная шкала. 
Это позволяет определить сторо-
ны света и азимут, сориентировать 
карту.   
Код 2237

Анемометр
Предназначен для измере-
ния скорости ветра. При уве-
личении скорости ветра шар-
ниры анемометра раздвигают-
ся, поднимая измерительное 
кольцо вверх по шкале анемо-
метра. Показания специаль-
ной шкалы можно перевести 
в км/час и м/с. 
Код 088059

Флюгер
Предназначен для измерения 
направления ветра; состоит из оси-
рукоятки, флага с противовесом, 
диска-основания с разметкой и бук-
вами для обозначения сторон света. 
Под действием ветра стрелка флю-
гера разворачивается и показывает 
направление ветра. Этот простой, 
надежный и практичный флюгер 
можно держать в руках или устано-
вить на шест. Код 087559

Шест для установки приборов нужно расположить на открытом возвышенном месте, 
обеспечив доступность шкалы для снятия показаний прибора.
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию

Руководства для педагога содержат сформулированные в доступном для пониманияяя 
детей виде теоретические основы рассматриваемых явлений, описание типичных труд---
ностей, возникающих в процессе обучения, журналы исследований, иллюстрации и др.
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Комплект даст возможность провести 
более 15 занятий, на которых дети само-
стоятельно выполняют задания на кон-
струирование, проверяют свои действия 
и анализируют результаты, опираясь 
на принципы, лежащие в основе функци-
онирования конструкций.

В трех коробках: деревянные детали для конструирования мостов – строительные блоки, 
планки, стержни, пластилиновые шарики, полоски для реки, модели для демонстрации.

Эксперименты помогают ответить 
на вопросы:
• какую нагрузку может выдержать мост;
• почему дорожное полотно 
не прогибается;

• как сделать устойчивым лист бумаги;
• какой высоты башню я могу построить, 
чтобы она не упала;

• почему устойчивы мосты 
с решетчатыми фермами;

• с помощью чего держится висячий мост.

Комплект лабораторного оборудования «Равновесие и устойчивость (мосты)»

  

 
 

( )

20200RM

  

Занятия, посвященные технике, 
должны опираться на изначальное 
желание детей мастерить и ис-
следовать.

Код 20200
Набор для группы до 32 детей

Тематика экспериментов:
• колебания и взаимосвязь высоты звуко-
вого тона и частоты колебаний;

• способы усиления и поглощения звука;
• распространение звука в различных 
средах;

• влияние длины,  степени натяжения и 
толщины струны музыкального инстру-
мента на высоту тона;

• влияние конструкции инструмента на его 
звучание.

Комплект знакомит с физическими основа-
ми акустики. 

Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон»

Код 31720
Набор для 12 рабочих групп

В чемодане: камертон различных частот 
с резонатор ными ящиками и молоточком; дета-
ли для сборки стетоскопа; многоствольная 
свирель, детская шарманка, пластинки для 
металлофона; набор резинок с подставками 
для модели рования струн; CD с записью зву-
ков; аксессуары.
В комплекте:  Руководство для педагога.
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Дети думают, что воздух не занимает места, 
поскольку его не видно; что воздух есть 
только тогда, когда дует ветер (так как непод-
вижный воздух нельзя почувствовать), и что 
воздух ничего не весит (так как его тяжесть 
нельзя ощутить).
В практических работах с предлагаемым 
оборудованием можно сделать важные 
открытия.  

В руководстве приводится подроб-
ное описание 21 эксперимента 
по трем учебным темам: 
• воздух – это не ничто; 
• изучение теплого воздуха;
• исследование атмосферного давления 
и вакуума.

В четырех прозрачных пластиковых 
бассейнах и пяти коробках: прозрач-
ные пластиковые емкости; пробки, ворон-
ки, шланги, воздушные шарики; парашюты 
и фигурки парашютистов; модели парусни-
ка на колесах и воздушного колеса; циф-
ровые весы; вакуумный насос с насадкой; 
нагреватель; шприцы, модель барометра; 
аксессуары. 

Комплект лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное давление»

Код 20162
Набор для группы до 32 детей

Главная особенность организации занятий 
с набором  в том, что дети сами открывают 
какое-либо явление и пытаются его объ-
яснить, формулируя и проверяя различные 
предположения. 

В руководстве приводится подробное 
описание 20 экспериментов 
по темам: 
• что плавает – что тонет;
• плавание и погружение сплошных тел; 
• что происходит с водой, когда в нее что-
нибудь погружают;

• вытеснение воды; 
• почему корабль плавает; 
• выталкивающая сила; 
• почему железо тонет, а воск плавает; 
• плотность; 
• опыты с водой в бассейне. 

В восьми прозрачных пластико-
вых бассейнах и четырех короб-
ках: пенопластовые и деревянные 
дощечки с отверстиями; губки, мелкие 
предметы, пластилин; модель кора-
бля; пластиковые стаканы, миски, 
ложки; цифровые весы, аксессуары.

Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение»

Код 20161
Набор для группы до 32 детей
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Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружение»

Учащиеся видят – 
погруженное в воду 
тело теряет вес.

Набор содержит комплект материалов для 
работы детей по теме «Плавание и погру-
жение».
Модели судов сделаны из дерева, стали, 
алюминия и различных пластиков, а также 

из двух сортов пластилина – легче воды и 
тяжелее воды ( каждый своего цвета). Работая 
в парах, дети обнаруживают, что модель 
из тяжелого пластилина тонет, если не при-
дать ей плавучесть, сделав соответствующую 
форму. 

Таким образом проверяются физические 
закономерности в отдельных простых экспе-
риментах: анализ грузоподъемности моде-
лей судов; перемещение тела, погруженного 
в воду; плавучесть; поверхностное натяже-
ние воды.
В комплекте: Руководство для педагога.Код 31900 

Набор для 12 рабочих групп

В чемодане: реактивные модели, баллоны 
из фольги для нагретого воздуха, диски, 
выхлопная труба для горелки и металлическая 
плита, надувные шарики, сухое топливо, уве-
личительные стекла, сито, парашюты, сосуды, 
колбы, насосы, пневматический насос, пульве-
ризатор, модель ракеты, аксессуары. 
В комплекте: Руководство для педагога.

Код 31710
Набор для 15 рабочих групп

Используя лабораторное оборудование 
из данного комплекта, дети могут самосто-
ятельно найти ответы на возникающие у них 
вопросы, например: оказывает ли воздух 
давление на наше тело, находится ли воздух 
в разных материалах и т.д. 

Тематика лабораторных работ:
• сосуды, которые выглядят пустыми, 
содержат воздух;

• пространство, занятое воздухом в сосу-
де, не может одновременно заполняться 
другим веществом;

• воздух может вытеснить воду из сосуда, 
и наоборот;

• воздух может содержаться внутри раз-
ных веществ;

• воздух можно сжать, а затем расширить;
• сила струи воздуха может перемещать 
тела;

• нагретый воздух расширяется, становит-
ся легче и потому поднимается вверх;

• в воздухе присутствуют загрязняющие 
частицы.

Комплект лабораторного оборудования «Воздух»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию
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Комплект лабораторного оборудования «Измерение»

Наборы для изучения окружающего мира в игровой форме. Серия Винус исследует Землю 

В чемодане: колба Эрленмейера, стакан, 
кухонные весы со съемной чашей, термометр, 
воздушные шарики, штангенциркуль, измери-
тельная лента, пружинные весы, рычажные 
весы, набор разновесов; аксессуары.
В комплекте: Руководство для педагога.

Комплект позволяет самостоятельно освоить 
навыки измерения температуры, массы и 
длины, научиться сосредоточивать внимание 
на самом процессе измерения, овладеть 
тремя основными навыками: выбор соответ-
ствующего комплекта, выбор подходящего 
измерительного приспособления, правиль-
ное использование выбранного инструмента.

Код 3179075
Набор для 18 рабочих групп

Тематика лабораторных работ:
• стандартные единицы измерения; совре-
менные европейские метрические и 
британские/американские единицы изме-
рения;

• создаем измерительные инструменты 
своими руками;

• что находится внутри обычного измери-
тельного устройства, как оно работает;

• как правильно выбрать инструмент;
• чтение показаний инструмента, выпол-
нение измерений различного типа.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию

Винус исследует Землю. Опыты с водой Винус исследует Землю. Опыты с воздухом

В наборе:
• лабораторный журнал;
• руководство для педагога;
• истории для чтения вслух;
• идеи по проведению экспериментов;
• вопросы для обсуждения и ответы. 

В наборе:
• руководство для педагога;
• лабораторный журнал;
• рабочие листы-инструкции.

Код 33206
Набор для 6 рабочих групп

Винус 
исследует мир

Тема
«Вода»

Руководство для учителя

Винус 
исследует мир

Тема
«Вода»

ЖУРНАЛ

Имя:

Класс:

1Водное приключение начинается

Как же мне ее 
удержать?

Вода 
волшебная.

Вода
липнет?

Какого цвета 
вода?

Что такое отражение?

Вода мокрая?

Винус 
исследует мир

Тема«Воздух»

Руководство для учителя

Винус 
исследует мир

Тема«Воздух»

ЖУРНАЛ

Имя:

Класс:

1Хаотичная посадка

Как мне  
почувствовать воздух?

Что это было?

Я что, сплю?

Что это так 
шипит?

Код 33106   
Набор для 6 рабочих групп

Вместе с игровым персонажем Винусом дети задаются вопросами о явлениях природы, ставят проблемно-ориентированные 
эксперименты, исследуют свойства объектов окружающего мира, определяют причинно-следственные связи, самостоятельно 
делают выводы на основе результатов опытов.
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Методические принципы, заложенные в основу дидактических учебных 
материалов издательства SPECTRA, базируются на более чем двадца-
тилетнем опыте преподавания иностранного языка:
• преподавание на изучаемом языке;
• игровая форма занятий, повышающая эмоциональный настрой;
• деятельностная работа с речью путем создания близких ребенку учеб-
ных ситуаций;

• развитие в первую очередь навыков слушания и понимания речи 
на слух.

Набор из пяти игровых пособий (две настольные игры Spinning 
Game, Memo Game и три лингвистические пирамиды How do you do, 
At home, At school).  Код 75

В комплекте:

Магнитный плакат с карточками Классная комната. Код 61

Магнитный плакат с карточками Наш новый дом. Код 62

Магнитный плакат с карточками Комната Салли. Код 63

Магнитный плакат с карточками Идем за покупками. Код 64

Магнитный плакат с карточками Выходной день. Код 65

Магнитный плакат с карточками Одежда. Код 367

Методические рекомендации. М.: ИНТ. Код 61–65RM

В комплект игры Memo Game входят 32 карточки размером 6×6 см 
с иллюстра циями и соответствующие им 32 карточки со словами. Дети 
по очереди смотрят на две карточки. Нашедший парные карточки громко 
вслух произносит соот ветствующее английское/немецкое слово и после 
этого берет их себе.

В комплект игры Spinning Game включены вращающийся диск с 4 секто-
рами и 72 карточки 6 ×6 см, представляющие собой уменьшенные карточ-
ки к магнитным плакатам. На обратной стороне карточек – английские/
немецкие слова, которые могут быть использованы для самопроверки. 
Карточки раскладывают в четыре стопки по темам картинкой вверх. 
Затем вращают диск. Выбирается стопка, соответствующая значку, 
на  который указывает стрелка. 

К каждому из плакатов приложены 72 магнитные 
карточки-картинки (13×13 см).

Учебный комплект Гарри и Салли (серия «Английский/немецкий язык»)

Тот,  кто правильно назовет по-английски/
по-немецки изображение на верхней карточке,  
получает эту карточку.

Пособия для изучения иностранного языка
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Лингвистические пирамиды
Слово за слово (англ.). Код 724
Здравствуйте! (англ.). Код 725
Дома (англ.). Код 726
В школе (англ.). Код 727

Картинки и слова (нем.). Код 718
Картинки – слова – 
предложения (нем.). Код 719
Один и много (нем.). Код 722

Лингвистические палитры
Палитра. Основа прямоугольная с цветными 
фишками. Код 760
Карточки к палитре 
Английский язык для начинающих. Код 775 
Английский, базовый уровень. Код 785
Орфография немецкого языка для 
начинающих. Код 771 
Орфография немецкого языка, базовый уро-
вень. Код 781

Треугольное домино Ассоциации: 
слова, звуки, омофоны, буквы 
Игровой набор позволяет составить 4 вари-
анта ассоциативного ряда по темам: слова, 
звуки, омофоны и буквы на немецком языке. 
Дети должны внимательно рассмотреть все 
детали и скомбинировать их в соответствии 
с ассоциациями, которые у них возникают.
В наборе: 2 двусторонние основы, 18 двусто-
ронних треугольных карточек.   
Код 23938

Пазл Забавные предложения (англ.)
Игровое пособие для изучения грамматики 
английского языка. Нужно построить грамма-
тически верное предложение, используя от 
двух до четырех элементов.
Пазловые соединения на каждой карточ-
ке помогут правильно определить порядок 
слов. Смысловые сочетания могут оказать-
ся весьма забавными.    
Код 76

Стенд Погода сегодня
Информационный пластиковый стенд разме-
ром 39×40 см. Позволяет отмечать: температу-
ру воздуха в пределах от –15 до  +40 °С (от 5 
до 110 °F), направление ветра, вид облачности 
и тип облаков. Имеет окна для установки 
информации: в верхней части – день недели, 
дата, месяц; в нижней части – погодные явле-
ния и сила ветра.   
Код 151659

Набор кубиков Английский алфавит
Работа с набором учит распознавать и произно-
сить буквы английского алфавита, складывать 
из них слова; развивает языковые навыки, а 
также навыки чтения и письма. 
В комплекте: 4 платы 20×14 шипов, 162 куби-
ка, 204 карточки.   Код 17160

Мозаика Буквы мемолино (немецкий 
алфавит)
Знакомство с буквами немецкого языка и пер-
вые простые слова в привычной ребенку игро-
вой форме. 
В комплекте: 5 плат 8×8 шипов, 80 кубиков.   
Код 401304/410016

Мозаика Цветные буквы 
В комплекте: 5 плат (большая 10×14 шипов 
и 4 малых 6×8 шипов) и 115 кубиков с буквами 
немецкого алфавита.
Код 402172/410085

Пирамиды (наборы пластиковых карточек) и Палитры (деревянные основы с цветными 
фишками и карточками) с возможностью самопроверки можно использовать при занятиях 
в группах или индивидуально.

Платы-основы и элементы наборов кубиков и мозаик изготовлены из безопасного пластика и 
могут использоваться вместе с аналогичными наборами и конструкторами DUPLO.
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Разные продукты
Код 95143

Фрукты и овощи
Код 95144

Фрукты
Код 95179

Р
К

ФрФрФрууу
Код 

ФФФ
КК

Овощи
Код 95368

Наборы муляжей 
Эти красочные наборы продуктов помогут приготовить овощной и фруктовый салат и накрыть игровой стол к завтраку и 
обеду. Разрезные элементы из дерева с высоким качеством обработки скрепляются друг с другом липучками. 

Режем на части...

Игровые средства, предлагаемые для социально-коммуникативного развития ребенка 
способствуют усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, развитию навыков 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию социального 
и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания, формированию уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых, позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.
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Набор карточек Эмоции

С помощью игровых печатных пособий можно знакомить детей с различными эмоциональными 
состояниями, объяснять, что они означают, и дать им словесные наименования (радость, 
грусть, удивление, страх, обида, злость).  При этом ребенок сможет не только понять свой 
эмоциональный мир, но и станет лучше ориентироваться в чувствах окружающих людей.

ии

В наборе: 36 карточек из пластика размером 15×15 см, из них: 12 – с изо-
бражением сюжетов различных событий из жизни ребенка в течение дня, 
12 – с изображением циферблатов стрелочных часов с различными поло-
жениями стрелок, 12 – с изображениями циферблатов часов с цифровой 
индикацией с такими же показаниями времени, а также листок-вкладыш 
с методическими рекомендациями.

Предназначены для ознакомления детей с режимными моментами в тече-
ние суток. Рекомендуется применять в ходе групповых и индивидуальных 
занятий, а также на корекционных занятиях с детьми с трудностями 
усвоения информации на слух (дети-визуалы, сенсорная алалия, аутизм) 
и детьми с СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью).
Код 37233

В наборе: 30 карточек из пластика размером 15×15 см с изображением пяти персонажей (человек, 
кошка, мышка, птичка и рыбка) в  шести эмоциональных состояниях (радость, грусть, самодоволь-
ство, испуг, гнев и удивление), а также листок-вкладыш с методическими рекомендациями. Набор 
рекомендуется  применять в ходе групповых и индивидуальных занятий, а также на коррекцион-
ных занятиях с  детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
Код 37232

Набор карточек Эмоции

Набор карточек Режим дня

Игровой набор Эмоции
В комплекте – 36 половинок (верхняя и нижняя 
часть) лиц, позволяющих  одновременно сло-
жить 12 образов, выражающих 6 основных эмо-
ций. В комплект также входят различные при-
чески, усы, борода, уши, с помощью которых 
можно придать этим образам дополнитель-
ные особенности, и методическое пособие. 
Подходит для проведения индивидуальных 
и групповых занятий с детьми от 5 до 10 лет. 
Код М1402

Дети каждый день наблюдают за тем, как 
люди выражают разнообразные чувства в раз-
ных ситуациях. 
В наборе: 32 комплекта от 3 до 7 цветных 
карточек (9×9 см). 
Код 12036
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Арктика
Играя с этим набором, можно посетить не только Арктику, но и 
Антарктиду. В комплект входят фигурки людей (2 шт.) разных нацио-
нальностей; животных (тюлень, морж, пингвин, белый медведь, собака); 
двухместные сани с упряжкой; традиционное жилище эскимосов – иглу 
(сборное) и торосы – элементы пейзажа. У фигурок животных части тела 
вращаются, а у людей подвижные руки, ноги и головы, во время движе-
ния издающие треск, на животах имеются кнопки-пищалки.   
Код TL0078

Космос
Не только любители космических путешествий будут с удовольствием 
играть с этим набором. В набор входят 4 фигурки астронавтов разных 
национальностей и пола, инопланетное существо, космический везде-
ход с подвижными колесами, робот и элементы космического рельефа. 
Астронавты высотой около 12 см имеют двигающиеся руки, ноги и голо-
ву, издающие треск при вращении, а при нажатии на кнопку, расположен-
ную на животе, издают – писк.   
Код TL0178

Дом с семьей
Яркий домик с мобильными элементами игры в  семью. У домика откры-
вается дверка, раздвигается задняя стенка, что позволяет беспрепят-
ственно попасть внуть дома, а из основания дома выдвигается элемент, 
изображающий газон. Мебель (столики, 2 кресла, люлька), бытовую 
технику (холодильник, плиту, стиральную машину) можно расставлять 
на свое усмотрение. 5 фигурок людей представляют 3 поколения семьи. 
Фигурки имеют подвижные руки, ноги и головы, которые при вращении 
издают характерный треск, а при нажатии на кнопку, распложенную 
на животе – писк. Ткаже в комплект входят 2 фигурки домашних 
животных – кот и собака. Размеры домика в собранном виде (ДШВ): 
205×205×225 мм.
Код TL0033

ка

Ознакомление детей дошкольного возраста с аспектами современной жизни в игровой 
форме способствует улучшению восприятия навыков социальных отношений, всестороннему 
развитию и познанию окружающего мира. Предлагаемые тематические комплекты и игровые 
наборы отличаются интересным ярким дизайном и комплектацией, изготовлены из безопасных и 
качественных материалов.

Друзья на сафари
В наборе транспортное средство имеет 
место для водителя и 2 для попутчиков. 
Нажав кнопку на руле, машина издает 
звуковой сигнал, нажав на водителя – 
машина мигает фарами, издает звук заво-
дящегося мотора и начинает движение. 
Размер автомобиля 270×155×165 мм. 
Для работы требуется 3 батарейки АА. 
Все персонажи имеют подвижные руки, 

ноги, головы, хвосты, лапы, при поворотах издающие треск.
Код TL0183

В наборе: 5 животных (жираф, крокодил, обезьяна, слон и лев).
Все животные имеют подвижные ножки и головы (при повороте, издаю-
щие треск).
Код TL0185

Животные Сафари

Ферма
Этот набор позволит даже самым малельним детям познакомиться 
с сельской жизнью. В состав набора входят: 2 фигурки сельских жите-
лей – тракторист и доярка; 7 фигурок животных (лошадь, корова, овечка, 
собака, курочка, две свинки); фигурка огородного пугала; сельхоз строе-
ния: конюшня, свинарник, кормушки для скота (3 шт.) и изгородь для заго-
на (4 детали); трактор, издающий различные звуки во время движения, а 
также прицеп и борона, которые можно легко закрепить сзади трактора. 
Руки, ноги, голова, хвост вращаются, издавая треск, а при нажатии 
на кнопку, расположенную на животе – писк.
Код TL0090
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Полиция
Играя с этим набором, можно познакомить-
ся с базовыми правилами дорожного движе-
ния. В набор входят фигурки полицейского 
и водителя; инерционная машина с подвиж-
ными колесами и дополнительным местом 
для пассажира; светофор с возможностью 
менять цвет сигнала. Голова, руки и ноги фигу-
рок подвижны, при вращении издают треск, на 
животе расположены кнопки-пищалки.
Код TL0158

Пожарные
Кто спасает из огня – смелые пожарные. 
В комплект входят 2 фигурки пожарных с под-
вижными частями тела, которые издают треск 
во время вращения, на животе расположе-
ны кнопки-пищалки; инерционная пожарная 
машина с подвижными колесами и местом 
для пассажира и груза.
Код TL0162

Набор машинок (7 шт.)
В комплект входят 7 разных ярких прочных 
машинок, удобных для захвата детскими руч-
ками. Внутри каждой машинки прочно сидит 
водитель.
Код TL0029

Набор транспорта Друзья на колесах
В комплект входят: 4 фигурки людей и 3 
транспортных средства (машинка, мотоцикл 
и скейтборд). Машинка инерционная с под-
вижными колесами. Голова, руки и ноги фигу-
рок подвижны, при вращении издают треск, 
на животе расположены кнопки-пищалки. 
Высота фигурок около 12 см.
Код TL0047

Больница
С помощью этого набора можно провести одну 
из самых любимых детских игр в больницу. 
В набор входят: 5 фигурок (врач, медсестра, 
пациент, мама и младенец); автомобиль ско-
рой помощи с местом для врача и пациента и 
элементы интерьера (кушетка, столик, 2 стула, 
детская люлька) для создания кабинета врача 
или больничной палаты.
Код TL0160

Железная дорога
В комплект входят 32 элемента: паровоз, прицепной вагон, машинист, 
пассажир, фигурка животного, светофор, дорожный знак и 25 элементов 
железной дороги четырех цветов (синий, красный, желтый и зеленый). 
Элементы дороги позволяют составить различные схемы движения.
Код TL0176

Профессии
В комплект входят 7 фигурок людей разных профессий и националь-
ностей с подвижными руками, ногами и головами, издающими треск 
при вращении, на животе расположена кнопка-пищалка; тачка с одним 
вращающимся колесиком. Высота фигур около 12 см. 
Код TL0108

Люди мира
В комплект входят 5 пар фигурок людей 
(мужчин и женщин разных национально-
стей) Голова, руки и ноги фигурок подвижны, 
при вращении издают треск, на животе рас-
положены кнопки-пищалки.
Код TL0104
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Мой большой мир
Набор предназначен для развития вообра-
жения, социально-коммуникативных навыков, 
таких, как понимание роли и обязанностей 
в обществе, а также общение и совмест-
ная работа для ролевых игр в группах 
по 2–10  человек.
В набор входят 480 деталей LEGO DUPLO, 
в том числе строительная пластина, 8 мини-
фигурок людей, колесные шасси для сборки 
транспорта, окна, двери и разноцветные куби-
ки; 10 двусторонних карточек с идеями для 
сборки и изображениями двадцати различных 
моделей; карточка «Первые шаги» с пятью 
идеями стартовых заданий;  онлайн-руковод-
ство для педагога, состоящее из восьми соот-
ветствующих ФГОС занятий. 
Код 45028

Люди
Используя набор «Люди» LEGO DUPLO, дети могут создать различные ситуации, в которых 
будут показаны роли и обязанности персонажей в семье и обществе с учетом культурных раз-
личий. В наборе 26 фигурок людей разных возрастов и профессий и 18 предметов (фотокамера, 
гитара, чемодан, посуда, различные рабочие инструменты), помогающих им разыграть сценку. 
В набор входит карточка «Первые шаги» с пятью идеями стартовых заданий, которые дадут толчек 
для создания собственных игровых ситуаций.   Код 45030

Материалы для педагога 
на LEGOeducation.ruwww

Трубки
Набор открывает перед детьми мир фанта-
стических животных и креативных построек, 
собранных из трубок. 
Используя детали LEGO DUPLO (150 шт.), 
в том числе уникальные разноцветные трубки, 
кубики, шарики, двери и корзины, дети могут 
собрать курицу, откладывающую яйца, драко-
на, маленького червячка и многое другое. 
Набор включает в себя шесть карточек с иде-
ями для сборки, а также карточку «Первые 
шаги», предназначенную для педагогов, 
с пятью идеями заданий для начала увлека-
тельного обучения.
Данный набор является частью Системы 
дошкольного обучения LEGO® Education, 
направленной на комплексное развитие 
дошкольников.   
Код 45026

Животные
В набор «Животные» LEGO DUPLO входит 91 деталь, в том числе 40 фигурок диких и домашних 
животных различных климатических зон и сред обитания, 4 двусторонние карточки с идеями 
для сборки 8 различных ареалов обитания животных, благодаря которым дети смогут больше 
узнать о том, чем животные отличаются друг от друга и что нужно для их выживания; карточка 
«Первые шаги» с 5 идеями для занятий по развитию социально-эмоциональных, математических 
компетенций и т.п.   Код 45029
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Эмоциональное развитие ребенка. DUPLО 
Набор персонажей помогает дошкольнику окунуться в мир эмоций. В ходе занятий, проходящих 
в ццформе игры, дети узнают много нового о различных человеческих эмоциях и физических 
характеристиках человека. Рабочие карты служат вспомогательным материалом и источником 
вдохновения, поэтому дети смогут снова и снова собирать новые модели. (188 деталей)
Код 45018

Материалы для педагога 
на LEGOeducation.ruwww

Лото с животными. DUPLО
Вместо бочонков – кубики LEGO, вместо карточек с цифрами – карточки с веселыми зверятами. 
Каждый ребенок выбирает себе карточку и строит свое животное, собирая нужные кубики по мере 
их вытягивания из мешочка или коробки. (49 деталей)
Код 45009

Кирпичики для творческих занятий. 
DUPLO
Отличный инструмент не только для воплоще-
ния гениальных дизайнерских идей, но и для 
практической поддержки развития навыков 
самореализации, командной работы и мелкой 
моторики. Набор является полезным допол-
нением к любому набору DUPLO. А  карты 
по конструированию станут отличным вспомо-
гательным материалом и источником вдохно-
вения для детей. (160 деталей)   
Код 45019

Кирпичики для творческих занятий. 
LEGO
Набор разноцветных кубиков различных форм 
предназначен для свободного творческого кон-
струирования. Он включает в себя 1000 кир-
пичиков LEGO и позволяет детям создавать 
модели взятых из реальной жизни или вымыш-
ленных персонажей и строений. Процесс кон-
струирования развивает навыки в области 
мелкой моторики, а специальные карточки 
послужат источником дополнительных идей 
для малышей. (1000 деталей)   
Код 45020

Строительные машины. DUPLO
Большое количество разнообразных элемен-
тов (строительных машин, катушек, крюков, 
ковшей и инструментов: отверток, встроен-
ных винтов и др.). В набор также включены 
карточки с заданиями и книга для учителя. 
(95 деталей)   
Код 45002
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Моя первая история. DUPLО
Этот увлекательный набор предназначен для развития языковых навыков малышей и подходит 
для изучения огромного количества тем. Дети придумывают сюжет, опираясь на декорации в виде 
5 двухсторонних карточек, которые служат фоном к рассказываемой истории. Малыши смогут научиться 
создавать полноценные рассказы, состоящие из трех частей (вступление, основная часть, завершение), 
или описывать какую-либо сценку. В набор входят карточки с идеями для занятий. (109 деталей)
Код 45005

Английский алфавит 
В набор входят 130 ярких деталей LEGO 
DUPLO – цветные кубики с букавами англий-
ского алфавита, строительные элементы 
(пластины, окошки), тележка, 4 двусторонние 
карточки для игр. Используя этот набор, дети 
играя выучат буквы, смогут написать свои 
имена и первые короткие слова.
Код 45027



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru 69

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕРЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Поле игровое квадратное  
Размеры: 60×60 см, толщина 4 мм. 
Код 95370

Поле игровое круглое  
Разборное игровое поле 
в форме круга диаметром 
60 см, состоит из централь-
ной детали в форме круга и 
4 не симметричных секторов 
с цветным изображением 
дорог и ландшафта.
Код 42076

Конструктор Город 2 (с квадратным полем)
Большой комплект кубиков разной формы и раскраски позволит 
собрать город со сложной инфраструктурой. (163 детали)   
Код 95287

Конструктор Город 1 (с круглым полем)
Большой комплект деревянных строительных элементов и объектов 
городской жизни позволит собрать город с небоскребами и дорогой. 
(159 деталей)   
Код 95249

Конструктор Город
Комплект состоит из игрового стола со съемной столешницей, на кото-
рой изображены дороги, постройки и ландшафт города и 4 наборов 
с игровыми элементами: Магазины, Большой город, Железнодорожная 
станция, Парк. Стол можно использовать для организации познава-
тельной, конструктивной, игровой и предметной деятельности, а также 
для работы с детьми с особыми образовательными потребностями с 
учетом их особенностей и возможностей. Имеет внутренний ящик для 
хранения игровых наборов.   Код 95318

Железнодорожная 
станция   

Магазины

Большой город

Парк
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Конструктор Забавные животные 
Конструктор позволяет познакомиться с разнообразием животного мира: 
хищными и травоядными, дикими и домашними животными. Составлять 
различных животных нужно с помощью магнитных деталей (клюв, хобот, 
уши и т.д.), которые крепятся к вертикальному магнитному основанию.  
В наборе 4 основы, высотой 17 см. 
Код 00-00000009

Конструктор деревянный магнитный Веселые шаржи
В комплект входят: овал лица в рамке-основе (силуэт, на котором отсут-
ствуют глаза, нос, губы, волосы, одежда) и 82 дополнительных элемента 
на магнитах, предназначенных для создания лица (нос, губы, глаза, 
волосы, борода, брови, очки, усы и одежда). 
Ребенок сам выбирает любые детали, чтобы «нарисовать» мальчика, 
девочку, взрослого мужчину или женщину. Он может создавать отдель-
ные персонажи или целые семьи, компанию своих друзей или старшего 
брата/сестру. 
Код 03BZ0003

Игра развивающая Накорми поваренка
В комплект входят: основа в виде головы повара (высота 20 см) со сквоз-
ным отверстием в форме рта и 28 фишек с изображениями съедобных 
и не съедобных предметов. В ходе игры необходимо подобрать фишку 
и накормить повара (фишки с несъедобными картинками не подойдут 
по диаметру).   
Код 00-00000010

Конструктор Пейзаж
В комплект входят: доска-основа и 20 двусторонних деталей (дома, 
деревья, декоративные элементы ландшафта) из березовой фанеры, 
окрашенные в разные цвета, разного размера
Предназначен для формирования представлений о пространственном 
расположении объектов, навыка связного рассказа, развития творче-
ского мышления.  
Код  00-00000011

Конструктор Сказочные превращения 
Меняйте блоки и составляйте сказочных персонажей! Красная Шапочка 
и Серый Волк, принц на коне, принцесса, волшебник, злая королева – 
множество вариантов составить персонажей из блоков. Можно поста-
вить маленький спектакль по мотивам любимой сказки или придумать 
свою волшебную историю.   
Код  00-00000008
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Набор карточек 
Посмотри, что я могу! 
Даже самые маленькие дети 
уже знают, как слепить снеж-
ную бабу или прогуляться 
с друзьями под зонтиком 
в дождь, поэтому им будет 
нетрудно отыскать соответствующие карточ-
ки. На карточках изображены и простейшие 
повседневные действия, например, чтение, 
уборка игрушек, правильное использование 
освещения.
В наборе: 18 комплектов по 4 цветные карточ-
ки (9×9 см).   Код 12117

Набор карточек 
Выбери продолжение
Для каждого из 12 интерес-
ных случаев из повседневной 
жизни можно выбрать два 
возможных завершения (они 
отмечены синим или красным 
цветом). А решать, как именно должна закон-
читься та или иная история, предстоит малень-
ким рассказчикам по своему усмотрению. 
В наборе: 12 комплектов по 5–7 цветных карто-
чек (9×9 см).    
Код 12075

Набор карточек 
Помощник Ким
Помощник Ким – глав-
ный персонаж игры, кото-
рый помогает справиться 
с такими повседневными 
задачами, как приготовле-
ние пищи и стирка, совершение покупок и 
выпечка бисквитов, мытье посуды и уборка 
комнат. Помощник Ким сможет и позаботиться 
о собаке, и почистить обувь, и полить комнат-
ные растения, и даже переставить забор. 
В наборе: 12 комплектов по 3–8 цветных кар-
точек (9×9 см).   Код 12080

Набор карточек Находчивая Ева
В наборе карточки, иллюстрирующие 12 сюже-
тов, отражающих разные ситуации из жизни 
ребенка (в данном случае девочки Евы). 
На карточках показаны как положительные 
поступки, так и отрицательные. Дети смогут не 
только рассказать, что делает девочка, но и 
дать оценку поведения ее и окружающих.
В наборе: 12 комплектов по 5–7 цветных кар-
точек (9×9 см).   
Код 12063

Набор карточек Последовательность действий
Дети должны определить, какова последовательность действий. В набо-
ре проиллюстрированы 24 ситуации, каждая из которых показана тремя 
изображениями: 
А. Начало процесса; 
В. Средство для обеспечения процесса/результата (инструмент/устрой-
ство/механизм); 
С. Окончание/результат.
В наборе: 24 комплекта по 3 цветные карточки (9×9 см).   Код 12070

Набор карточек Четыре сезона
В наборе 72 карточки, иллюстрирующие 16 
сюжетов удивительных приключений и различ-
ные ситуации, связанные с сезонными измене-
ниями в природе.
В наборе: 16 комплектов по 3–6 карточек 
(9×9 см). 
Код 12060

Набор карточек Пепи в детском саду
В наборе 72 карточки с картинками о том, как проходит у мальчика Пепи 
день в детском саду. Все 24 коротких сюжета  предназначены для самых 
маленьких детей.
В наборе: 24 комплекта по 1–5 цветных карточек (9×9 см).
Код 12055

Набор карточек Найти отличия
В наборе 30 пар карточек c картинками, раз-
личающимися незначительными деталями, и 
17 двусторонних карточек учета (с «?» и «!» 
на разных сторонах). Игроки получают по одной 
из парных карточек, на которой один дол-
жен будет найти различия в деталях, задавая 
вопросы своему партнеру, но не заглядывая 
в его карточку. При обнаружении каждого раз-
личия переворачивают карточку учета.   
Код 12215
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Набор кубиков Русский алфавит
В наборе: учит распознавать и называть буквы русского алфавита, 
складывать из них слова, развивает языковые навыки, а также навыки 
чтения и письма.
В наборе 4 платы-основы 
32×22,5 см и более 200 
кубиков с изображения-
ми заглавных и строчных 
русских букв, знаков пре-
пинания и кубиков без изо-
бражений. 
Код 14761

Карточки-прописи
Набор содержит 30 карточек многоразового 
использования (размер 29,7×21 см, матери-
ал ПВХ листовой сплошной, толщина 1 мм). 
Каждая карточка-пропись имееет 5 строк 
с заданием: обвести образец по контуру; обве-
сти контуры по точкам; дорисовать образец, имея 
только опорные точки; повторить образец самостоятельно 
без контура и опорных точек.
Прописи позволят ребенку с помощью взрослых освоить добуквенный 
этап подготовки к обучению письму. Он научится владеть пространством 
листа, «видеть» строку, разовьет необходимые для курсивного письма 
движения руки.
Код 37556

Треугольное домино 
Природа и техника
В наборе: 2 шестиугольные двусторонние 
основы, 18 треугольных двусторонних карто-
чек. Предусмотрено 2 варианта игр, в которых 
нужно либо соединять две карточки, либо 
составлять из них какое-либо целое изобра-
жение. При правильно выполненном задании 
должен получиться шестиугольник. 
Тематика карточек: животные, инструменты, 
листья и растения.
Код 43479

Треугольное домино 
Собери по заданию
В наборе: 2 варианта игры разного уровня 
сложности. 18 карточек. Игра 1: требуется 
найти обобщающее слово между соответству-
ющими объектами, например: свитер и брюки; 
воробей и попугай. Игра 2: нужно устано-
вить тематическую взаимосвязь пар объектов, 
например: пчела и горшочек с  медом, коше-
лек и монеты.   
Код 23964

Треугольное домино Корабли и 
тракторы
В наборе: 2 варианта игры различного уровня 
сложности. Для каждой  – 18 треугольных кар-
точек, изготовленных из плотного картона. 
Игра 1: корабли. Игра 2: тракторы. 
Карточки нужно выложить так, чтобы картинки 
совпали.   
Код 23965

Буквы тактильные Алфавит письменный 
Комплект включает 63 тактильные доски с буквами русского алфави-
та – 33 доски (17×14 см) трех цветов (белый, красный, синий) с изобра-
жениями письменных строчных (маленьких) букв и 30 досок (24×16 см) 
двух цветов (красный, синий) с изображениями письменных прописных 
(заглавных) букв. Буквы рельефной формы выполнены тонкозернистым 
песком. Доски упакованы в 2 деревянных ящика с выдвижными про-
зрачными крышками.       
Код 29944

Буквы тактильные Алфавит печатный 
В комплекте 33 тактильные доски (11×14 см) с печатными буквами рус-
ского алфавита, выполненными тонкозернистым песком. Поставляется 
в деревянном ящике с выдвижной прозрачной крышкой.   Код 34163
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Набор Веселые магнитные человечки
Из элементов этого набора можно составлять забавных человечков, находящихся 
в разных позах и выполняющих различные действия.  Картинки можно собирать 
на крышке, в которую упакован набор (фиксируется в вертикальном положении), 
или на любой металлической поверхности. Полезное дополнительное средство 
на занятиях по развитию речи, рисованию и даже на физкультуре! Ребенок может 
попытаться повторить изображенную позу или рассказать сюжет составленной 
картинки. 
В наборе более 100 виниловых элементов на  магнитной основе.
Код М1401

АЗБУКА, или Необыкновенное путешествие по азбуке. 
Развитие предпосылок грамотности у детей 5–7 лет.
ИНТ, ИП «Коренблит Ростислав Станиславович».
Цель комплекта – ввести дошкольника в мир письменной речи на основе 
интересной внеучебной деятельности. Рассматривая смешные картинки 
о приключениях веселых цирковых артистов, общаясь на темы картинок 
и слушая (и даже пропевая!) песенки о буквах, дети знакомятся с алфа-
витом и письменными знаками. 
В комплекте: рабочая тетрадь, карточки с буквами и словами,  раскраски,
5 аудиодисков с 35 песнями, каждая – в 3 вариантах: плюс-фонограмма 
(вокальное исполнение в сопровождении инструментального аккомпа-
немента), минус-фонограмма в полной версии (вокальная партия заме-
нена музыкальным инструментом), минус-фонограмма (без вокальной 
партии), методические советы. 
Пособие входит в серию «Веселый день дошкольника», материалы 
которой уже несколько лет успешно используются в детских образова-
тельных организациях России (см. с. 78).
Код ВДДА-01А

Мультимедиа-студия «Март»
Windows XP\7\8\10

Предлагаем детям встречу со сказками – в форме звучащей книги!
В электронной книжке представлены три сказки. Любую из них можно 
не только прочитать, но и прослушать. Благодаря технологии подсвечивания 
читаемых слов программа может стать помощником в обучении чтению.
Игровой раздел содержит 6 сказочных игр, способствующих развитию памя-
ти, внимания, быстроты реакции, логического мышления и музыкального 
слуха. Каждый раз в начале игры элементы будут менять свое расположение, 
и задание нужно будет выполнять как новое. 

Русские народные сказки. Учебное средство для развития речи
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Театральная деятельность

Комплект элементов костюмов для уголка ряжения
Набор для костюмированных ролевых игр – ангелы, король и королева, 
баба-яга, лев, еж, слон, волк и заяц.   
Код 546124

Платки декоративные
Используются в уголке ряженья, для укра-
шения игровой стены или интерьера, для 
создания купажных экспозиций и др.
Нейлон, размер 70×70 см.
Красный. Код 548802
Желтый. Код 548803
Синий. Код 548804
Зеленый. Код 548805
Оранжевый. Код 548806
Фиолетовый. Код 548807

Ширма трехсекционная напольная 
для кукольного театра
Ширма из дерева натурального цвета, пред-
назначается для организации игровой и теа-
трализованной деятельности детей от 3 лет. 
Три секции соединяются с помощью деревян-
ных петель и образуют декорации для разных 
представлений (например: «Почта», «Театр», 
«Торговый прилавок»).     Код 405810

Организация театральной деятельности в дошкольном образовании решает целый ряд 
образовательных и воспитательных задач, способствует реализации требований ФГОС ДОО. 
Дети учатся выдвигать идеи, аргументировать, проявлять инициативность и творчество.
В детском саду можно организовать различные виды театров:
 • настольный (плоскостной, магнитный, готовой или самодельной игрушки);
 • стендовый (фланелеграф, магнитный, теневой, плоскостной);
 • верховой (на ложках, бибабо, тростевой);
 • наручный (пальчиковый, перчаточный, живых теней);
 • напольный (марионетки);
 • живой куклы (масок, большой куклы).

Из книги Е. В. Мигуновой «Театральная деятельность в детском саду»     
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Набор человечков 
Семь цветов 
радуги 
Необходимо поме-
стить каждую цветную фигурку в ступку, име-
ющую тот же цвет. Можно соотнести цвета 
с днями недели и выставлять на подставку 
человечка в ступке в соответствии с днем 
недели. 
Фигурки можно также одеть, используя 
для этого лоскутки ткани и липкую ленту.
Диаметр подставки 19 см; высота фигурки 6 см, 
диаметр 3 см. 
Код 10580

Конструктор Сказочные превращения 
Меняйте блоки и создавайте сказочных персо-
нажей! Красная Шапочка и Серый Волк, принц 
на коне, принцесса, волшебник, злая короле-
ва – множество вариантов составить персо-
нажей из блоков. Можно поставить маленький 
спектакль по мотивам любимой сказки или 
придумать свою историю.   
Код  00-00000008

Сказочные мешочки удобно подвесить 
на Планке из бука. 
Код 103272

Сказочный мешочек Переправа через 
озеро: деревянная лодка, деревянные фигур-
ки капитана, лошади, коровы, свиньи, овцы, 
петуха; кусок ткани для изображения озера. 
Код 103261

Сказочный мешочек Два козлика (в рус-
ском фольклоре – «Два барана»): две дере-
вянные фигурки козлов, деревянный мост, 
полоска ткани для изображения речки.
Код 103833

Сказочный мешочек Три поросенка: 
деревянные фигурки трех поросят и волка; 
по три элемента, изображающих тюки из сена, 
деревянные бруски, кирпичные блоки.
Код 103260

Сказочный мешочек Семья: деревянные 
фигурки мамы и папы с дочерью и сыном, 
бабушки и дедушки, собаки и кошки.
Код 103268

Прозрачные 
пластиковые кирпичики
С помощью этих строитель-
ных кирпичиков с эффектом изморози можно 
не только оформить новогодний праздник, 
создав настоящие ледяные пейзажи, дома или 
замки, но и разыграть вместе с детьми сказки 
про Заюшкину избушку или Снежную королеву.
В наборе 25 кирпичиков (21×10×7 см).
Код EY06048

Набор прозрачных человечков
В комплекте 36 фигурок 6 цветов, изображаю-
щие 3 поколения семьи – детей, родителей и 
бабушку с дедушкой. С помощью имеющегося 
крепления можно выстраивать цепочки или 
хороводы держащихся за руки людей.   
Код 553373
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Музыкальная деятельность

Набор тамбуринов
В наборе 10 тамбуринов, изготовленных из дере-
ва. Диаметр 20 см. Отлично подходят для раз-
личных представлений, детских праздников или 
просто для развлечения в группе.
Код MES1309

Звучащие чаши
Металлические чаши ставят на подушечки 
и бьют по ним специальными молоточками. 
Подливая в чашу воду, можно изменять высоту 
звучания.  Код 3921/3922/3923

1
Гонги
Гонги подвеши-
вают за кромку, 
а удары наносят 
по  центру. 
Звуковые колеба-
ния распростра-
няются от центра к краям, передавая целую 
гамму разно-образных по высоте и глубине 
звуков.  
Код 3924/3925

Колокольчики 
Каждый из 8 колокольчиков закреплен на втулке 
своего цвета, каждый цвет соответствует опре-
деленной ноте, все вместе – полная октава. 
Код 540560

Звучащие трубки
Пять вращающихся пластиковых трубок раз-
ных цветов с металлическими элементами 
внутри, издающими звуки при вращении тру-
бок. Материал: металл, пластик и дерево. 
Код EY07423

Ритм-группа для малышей
В комплекте 6 шумовых инструментов-погре-
мушек.  Код 547751

Ксилофоны африканские (1)
8 тонов, фа минор, пентатоника. Код 0742
6 тонов, пентатоника. Код 1043
Ксилофоны балийские (2)
Комплект (малый, средний, большой). 
Код 3974,20
Малый. Код 3954,20; 
Средний. Код 3964,20
Большой. Код 3965,20
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Комплект из карточек-таблиц с песенками 
и возможностью прослушивания образцов 
музыкальных фрагментов предназначен 
для самостоятельной итоговой работы детей 
с музыкально-ритмическими примерами.

Ермолина Т. В. 
Учебно-методический комплект. Музыкально-ритмический конструктор. 
Методические рекомендации. М.: ИНТ.

Учебно-методический комплект предназначен 
для музыкального обучения и самообучения 
в игровой форме детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста в образователь-
ных организациях, в условиях инклюзивного, 
альтернативного и семейного образования. 
Область практического применения МРК рас-
пространяется на все игровые и учебные зада-
чи при музыкально-ритмическом обучении: от 
индивидуальных занятий до работы в группах, 
классах, ансамблях. Даже сложные ритмиче-
ские особенности музыки могут быть практи-
чески представлены и объяснены с помощью 
элементов, входящих в МРК.
Каждый методический модуль МРК является 
самодостаточным в музыкальном обучении и, 
одновременно с этим, превосходно сочетается 
с любыми другими модулями МРК, создавая 
пространство для творческой работы педа-
гога, конструирования разных методических 
подходов, приемов, построения развивающей 
среды самообучения, а для учеников – созда-
ния собственных образовательных маршрутов 
в постижении музыки.
В составе учебно-методического комплекта 
МРК пять модулей. 

ПОСЛУШАЙ!
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УМК «Музыкально-ритмический конструктор»
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ДО ДОЛЯСИ

ФА
СОЛЬ ССИОЛЬ

ФАФА
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Код 48883

Конструктор, состоящий, из платы-основы и 
кирпичиков с изображением нот с длительно-
стями, позволяет составлять разные нотные и 
ритмические комбинации. А если нанести над-
писи на пустые кирпичики водорастворимым 
маркером (входит в комплект), можно состав-
лять новые вариации.
Двусторонние карточки с ритмическими 
рисунками и музыкальными размерами явля-
ются одновременно методическим и самообу-
чающим ресурсом.
Большие цветные ноты, на обороте кото-
рых указано месторасположение цветной ноты 
на нотном стане в скрипичном ключе.

Большие демонстрационные плакаты 
«Высота звуков в записи» и «Длительности 
и размеры тактов» служат для постоянной 
визуализации в классе основной информации 
по расположению нот, а также по длительно-
стям и размерам тактов.
В пошаговом обучающем Методическом руко-
водстве, собраны советы по работе с ком-
плектом, справочные материалы по теории 
музыки, донотные игры и упражнения, а также 
упражнения для работы с элементами УМК.



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru78

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Советы, как использовать эти инструменты 
на уроках, вы найдете в пособии: 
Рокитянская Т. А. 
Музыкальные инструменты 
в школе. Традиции 
и новации. М.: ИНТ. 

Основу материалов серии «Веселый день дошкольника» (ВеДеДо) 
составляет комплекс специально разработанных детских стихов, песен 
и раскрасок. 
Материалы серии ВеДеДо рассчитаны на всех участников воспитательно-
го процесса: детей, родителей, воспитателей и музыкальных работников. 
Они помогают прививать малышам навыки самообслуживания (одевание, 
умывание и т.д.), учат соблюдать режим дня, делая эту очень непростую 
для детей работу интересной и увлекательной.

Поём в детском саду и дома 
Выпуск 5
ИП «Коренблит Ростислав Станиславович», ИНТ.

«Режим дня и навыки самообслуживания 
в песнях. Поём дома» для iPad и iPhon. 

Даже трехлетний малыш способен сыграть мелодию через пять минут знакомства с этимим 
увлекательными инструментами. Устанавливаются как на улице, так и в помещении. 

Детские музыкальные площадки 

Продукт удостоен сертификатов и дипломов всероссийских 
конкурсов и фестивалей образования.

Играем на гуслях

7979

нуждается в заботе: пыль и соринки на деке ухудшают звучание инстру-
мента.

Настраивать инструмент можно по камертону и далее по слуху, или же 
по другому инструменту – фортепиано, баяну. При небольшом завышении 
тона струну можно понизить, оттягивая ее рукой вниз. При настраивании 
струн старайтесь как можно меньше крутить колки туда-сюда, это при-
водит к расшатыванию колка, и он перестает держать строй. Настройка 
струн – отличная тренировка слуха, и по мере приобретения опыта вам 
будет достаточно минимального точного движения настроечного ключа. 

Чаще всего в детских садах и школах используются 15-ти струнные гус-
ли. В разных моделях гуслей нижняя струна – соль малой октавы или соль 
I октавы. Теперь в вашем распоряжении соль-мажорный звукоряд. 

Кстати, если вам по какой-либо причине надо сменить тональность, то 
знайте, что это можно делать в пределах тона, то есть настраивать гусли в 
ля мажоре или в фа мажоре. Дальше уже будет опасность порвать струну 
или, наоборот, от слишком слабого натяжения звук будет глухим, невы-
разительным.

Мелкий ремонт – в виде замены струн – можно делать самим. Новые 
струны надо настраивать чаще, «обтянутые» же струны довольно долго 
могут держать строй. В случае расшатывания колка попробуйте его укре-
пить: ослабьте и снимите струну, затем углубите (вверните) колок на не-
сколько витков и снова поставьте струну. Еще можно натереть канифолью 
резьбу колка, предварительно совсем его вывернув. Если все это не помог-
ло – инструмент надо нести к мастеру для замены колков на колки больше-
го размера. 

Устройство гуслей «Баюн»
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Музыкальные инструменты 
в школе: традиции и новации

Т.А. Рокитянская

Методическое пособие

В картонном чемоданчике: 
• четыре CD-диска с 10 песнями и 10 инструментовками к ним;
• две иллюстрированные нотные тетради «Поём дома» (20 песен),  

«Поём в саду» (20 песен); 
• комплект для раскрашивания (40 цветных иллюстраций и 40 шабло-
нов для копирования); 

• методическое руководство.
Код ПДС5СD
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Комплект красок пальчиковых 
водорастворимых 
Краски в пластиковых бутылочках по 750 мм.
Белая. Код 555114; Желтая. Код 55115; 
Красная. Код 555117; Зеленая. Код 555118; 
Синяя. Код 555119; Коричневая. Код 555121

Флакончики 
для рисования 
В наборе: 6 пустых флакончи-
ков из прозрачной пластмас-
сы (емкостью 50 мл каждый) 
с губкой-аппликатором и 
крышкой.   Код 543553

Мольберт двусторонний  
Мольберт высотой 1200 мм, 
шириной 600 мм, глубиной в сло-
женном виде 150 мм, с двумя 
рабочими поверхностями разме-
ром 600×580 мм из высококаче-
ственной фанеры толщиной 4 мм, 
двумя лотками (Д×Ш) 600×50 мм 
и планкой-ограничителем. Угол 
раскрытия фиксируется в трех 
положениях.
Код 17091

Баночка для краски 
с крышкой и держателем 

для кисточки   
Код 588900

Изобразительная деятельность
Прозрачный мольберт
Прозрачный настольный мольберт из небьющегося стек-
ла в деревянной раме для рисования водорастворимыми 
красками. Копии сделанных рисунков можно сохранять, 
осторожно приложив к сырому рисунку лист бумаги 
(если рисунок уже подсох, нужно слегка увлажнить 
его, побрызгав водой из пульверизатора). Занятия 
живописью на стекле – прекрасный способ творческого 
самовыражения детей, способствующий развитию у них 
коммуникативных навыков. 
Код 25040

Дополнительное зеркало к прозрачному 
мольберту 
Зеркало (толщина 3 мм, из акрилового стекла 
с четырьмя присосками для крепления) позволяет 
нарисовать и собственный портрет, и портрет 
друга. 
Код 27195

Кисти пальчиковые (набор)
Большие (2 шт.) Код 526430
Средние (2 шт.) Код 526358
Маленькие (6 шт.) Код 526357

Комплект темперных 
красок 
В наборе: 10 цветов темпер-
ных красок (500 мл) для рисо-
вания на бумаге и картоне.
Код 544901

Муляжи фруктов 
и овощей

Изделия русских народных промыслов и декоративно-
прикладного искусства
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Стол с нижней подсветкой
Стол (120×76 см, высота 64 см) со столешницей из оргстекла толщиной 8 мм. Подсветка обеспе-
чивается лампами дневного света. Код 25028 

Крышка-столешница 
Удобная столешница для стола с подсвет-
кой, декоративная отделка из буковой древеси-
ны. Размеры 82×127 см. Легко устанавливается 
и прочно фиксируется с помощью пазов.    
Код 25027

Рулон прозрачной бумаги
Рулон длиной 10 м. Крепится между ножками стола.   Код 28709

Масса для лепки (6 цветов)
Нетоксичная безопасная масса для лепки 
(по 500 г разного цвета), мягкая и удобная в 
работе, разноцветные кусочки можно смеши-
вать.   

Пластилин разноцветный
Не липнет к рукам 

Код 42110/71S (15 цветов по 150 г.)
Код 42114 (6 цветов)
Код EK41763/1631785 (12 цветов по 216 г.)

Набор стеков для пластилина 
Код НЛ12

Печь муфельная 
ПМ-8
Имеет ручной пере-
ключатель – 6 рабочих 
положений; объем каме-
ры 6,5 л, диапазон рабо-
чей температуры от 100 
до 900 °С.   Код 2623

Ткацкий станок Данила (настольный) 
Станок практически полностью сделан 
из дерева; легкий и удобный в сборке, раз-
борке, заправке. Эта особенность позволяет 
перевозить и переносить станок, а также брать 
его с собой на выездные мастер-классы.   
Код 23933Гончарный круг Profi-Max-М  Код 7927

Расходные материалы 
для гончарного круга
В наборе: глина, губки, фартуки, стеки, бро-
шюра «Работа с глиной» и др.   Код 2625

Набор стеков скульптурных с петлей 
Код 4607128088529

Оборудование для создания художественных и прикладных изделий
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Конструктор модульных станков PLAYmake

Пилка лобзика приводится в движение двига-
телем и имеет укороченный ход, что обеспе-
чивает точность резки и предотвращает риск 
травмирования. 
Станки можно крепить на строительную плату 
от LEGO DUPLO.

Код  801200EDUR

Cтанки PLAYmake приобрели более обтекаемую форму, что делает их удобнее и безопаснее в экс-
плуатации. Дети самостоятельно за считанные минуты могут преобразовать один станок в другой, 
а простота и легкость выполненной работы (распиловка, сверление, шлифование древесины и 
т.п.) превратит ее в увлекательную игру.

В набор входят детали, позволяющие собрать 
один из возможных станков 4 видов:
• токарный станок;
• шлифовальный станок;
• сверлильный станок;
• лобзик;
а также:
• мотор и набор дополнительных деталей;
• защитные очки;
• лист фанеры;
• деревянные заготовки.

В комплекте:
Альбом инструкций и чертежей поделок. 
Код VS1604RM

Альбом технологических карт. 
Код VS1603RM

Инструкция по сборке.

Modellbauwerkzeuge & Präzisionsmaschinen G.m.b.H.

Modelmaking & Precision Tools Ltd. Vienna / Austria 

Fabriksgasse 15, A-2340 Mödling   info@thecooltool.com

phone: +43-2236-892 666   fax: +43-2236-892666-18

PLAYmake — многофункциональный настольный столярный станок для обработки древесины 
является обновленной улучшенной версией станка Playmat с сохранением всех его функций 
и возможностей.

Набор дополнительных деталей

Состав набора:
• пилки для лобзика 10 шт.;
• диски из наждачной бумаги 10 шт.;
• отвертка; 
• ведущий центр;
• сверло;
• эксцентрик.
Код 801110

На базовой станине, которая стала длиннее и шире (габариты 320×50 мм), 
можно установить токарный, лобзиковый, сверлильный или шлифовальный станки.

Токарный станок по дереву
для обработки заготовок из древесины мягких 
сортов диаметром до 30 мм.

Сверлильный станок
для просверливания 
отверстий в деревянных 
заготовках.

Лобзик
применяется для распиловки клееной фанеры 
до 6 мм.

Шлифовальный станок
для заточки режущих кромок, инструментов и 
финишной отделки готовых изделий.
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Базовый комплект
В наборе – прочный поддон из буковой древесины с дном из небьюще-
гося стекла; пакет белого кварцевого песка; 2 скребка для рисования; 
инструмент для выравнивания поверхности песка.   
Код 27100

Сначала можно попрактиковаться в создании на дне поддона абстракт-
ных изображений из плавных линий, потом – придумать и сделать 
какие-либо узоры или рисунки. Под стеклянное дно в качестве фона 
можно положить разноцветную бумагу, фольгу  или  собственные 
рисунки ребенка. С помощью специального инструмента можно 
быстро разровнять песок и начать игру  заново. Количество игроков 
1–2 человека.

Крышка к поддону
Крышка крепится 
к поддону крепкими 
резиновыми шнурами. 
Сохраняет работу 
от разрушения, 
а песок от пыли.
Код 25023

Кварцевый песок 
в упаковке 
Код 2290

Стол
Стол предназначен для установки поддона 
базового комплекта тактильной игры Рисуем 
на песке. Все принадлежности и дополнитель-
ные наборы идеально в нем размещаются, 
а 4 колеса обеспечивают мобильность и устой-
чивость (фиксируются).   
Код 25024

Ящик-столешница с подсветкой
По размеру точно соответствует поддону базо-
вого комплекта (код 27100). Рамка из массива 
бука; акриловая матовая панель равномерно 
подсвечивается лампами дневного света.
Код 25025

В осознании образных представлений большую роль играет работа руками и использование 
осязательных ощущений. Игры с песком помогают в развитии моторики и графических навыков.

Тактильная игра «Рисуем на песке»

Вслед за игровыми упражнениями можно проводить с детьми занятия 
по рисованию конкретных форм. 
Этот язык первичных форм (первообразов, архетипов) универсален: 
все дети на земле так рисуют. Из каракулей возникают первые кон-
кретные формы, и это архетипы круга и креста на основе прямых 
и изогнутых линий. А затем из них появляются треугольник, квадрат, 
прямоугольник, звезда, спираль. 

Дополнительные материалы
Тактильные доски большие   с. 20.
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Мячики с поверхностью в виде 
шипов разной формы – отличное 
средство для тренировки паль-
цев. Перемещаемый по песку 
мяч оставляет на нем следы. 
Медленными обдуманными дви-
жениями можно сделать краси-
вый рисунок. Если менять руки, 
то будет отлично отрабатываться 
тонкая моторика, координация 
движений и концентрация вни-
мания. 

Отличная идея – устроить бег 
ежиков в песочной ванне! 
Установите деревянные под-
ставки под поддон с песком так, 
чтобы его углы плотно вошли 
в пазы. Ежиков можно заста-
вить бегать по разнообразным 
траекториям, оставляя забавные 
следы на песке, с помощью маг-
нитов, которые дети перемещают 
под стеклянным дном поддона.

Идеи занятий и игр можно почерпнуть в монографии: 
Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. 
Практические рекомендации (пер. c англ.). – М.: ИНТ.
Код 102 201RM

Стол световой для рисования (с песком)
Код 29050

Набор валиков с узорами 
(7 шт.)
Не менее интересные следы 
оставят валики. Отверстия, про-
деланные в их стенках, создадут 
рисунки, напоминающие узоры 
на морозном стекле.
Код 24906

Набор из 5 кисточек
Кисточки с резиновыми наконечниками для рисования на песке.   
Код 521924

Дополнительный набор
В состав набора входят: песочный карандаш (трубка) для рисования (1), 
валики (2), инструмент для удаления песка со дна ящика (3), ежики (4), 
держатели в форме цилиндра (5), мячик (6), 4 деревянные подставки 
под поддон (7).   Код 31593

1

2

3

4

5

6

7

Зеркало
из акрилового 

стекла и 2 дере-
вянных держателя 

с пазами.   
Код 27196

Трубку ставят на стеклянную 
поверхность и наполняют песком 
с помощью воронки и небольшо-
го совочка. Заполненной трубкой 
проводят над поверхностью, не 
касаясь ее. При этом песок высы-
пается через маленькое отвер-
стие на торце и оставляет след. 
Просачивание песка можно оста-
новить, закрыв отверстие указа-
тельным пальцем. 

Перед тем, как приступить к рисо-
ванию песочным карандашом, 
необходимо очистить прозрачное 
дно лотка от песка с помощью 
инструмента для удаления 
песка. Он имеет резиновую часть 
и не царапает дно.

Дополнения к комплекту Рисуем на песке
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Базовый набор
Набор предназначен для игр с песком, природными материалами. 
Основа диаметром 45 см, 9 цилиндрических форм, 18 прямых вставок, 
9 изогнутых вставок. Материал – пластик.   Код MA001

Дополнительный набор 
Сердечки
8 пластиковых форм в виде сердечек, 
материал – пластик.   Код MA002

Игры с насыпной формой способ-
ствуют развитию художественно-
го вкуса, мелкой моторики, зри-
тельного восприятия и тактиль-
ных ощущений, формированию 
логического мышления, чувства 
симметрии, математических 
представлений. Можно использо-
вать при коррекционной работе.

Форма для насыпных узоров 

Дополнительный набор Звезды 
8 форм в виде звезд, материал – пла-
стик.   Код MA003
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Игра Смешай цвета
В наборе: 30 пластиковых про-
зрачных карточек размером 
18×6 см. Карточки можно накла-
дывать друг на друга, помещать 
на стол с нижней подсветкой при-
леплять к прозрачному мольберту 
или к прозрачным пленкам (код 
193012).   Код 192987

Прозрачные пленки 
к игре Смешай цвета
В наборе: 5 прозрачных пленок 
разме ром 50×70 см, которые 
легко зафик си ровать на любой 
гладкой поверхности.  
Код 193012

Пазл Прозрачная мозаика
В комплект входят 56 деталей четырех цветов. Пазл предназначен 
для развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 
творческих занятий на световых панелях.
Код EY07285

Пластины цветные 9×9 см 
С этими пластинами можно изучать цвета и оттенки; можно отобрать 
цвета, которые художник использовал в картине, и определить ее 
колорит. А можно использовать их совместно с другими строительными 
наборами.   Код 40360

Цветовая последовательность
В комплект входят 8 двухэлементных пазлов (на одном элементе 
нарисован рисунок, на другом карандаши тех цветов, которые исполь-
зовались для рисунка). Поможет научить детей распознавать цвета и 
находить соответствия.    
Код 1416

Сортировщик Цветовой ряд
В комплект входят 24 пластины прямоугольной формы со сквозным 
отверстием круглой формы по центру и 24 «человечка» цилиндри-
ческой формы (все в ящике 20×20×6 см). Пособие предназначено 
для знакомства с цветом и его оттенками. Материал – дерево. 
Код 96012

Ц й д

Светящиеся планшеты для рисования
Идеальное средство для упражнений по графомоторике поможет детям 
обрести уверенность в письме и рисовании, развить творческие способ-
ности. Ребенку следует просто включить доску и выбрать понравивший-
ся цвет освещения. А неудачный рисунок легко и быстро удаляется. 
Планшеты можно использовать в сенсорной комнате при мягком затем-
нении.
В комплекте 4 планшета и станция для подзарядки.
Код EY06939
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Творческое конструирование
Наборы для творческого конструирования предназначены для формирования понятий цвета, 
формы, оттенков цветов, развития мелкой моторики, конструктивного мышления, зрительного 
восприятия. 

Набор игровой Огонь
В наборе: 5 изогнутых, похожих на треу-
гольник, деревянных разноцветных дета-
лей, складывающихся друг на друга и 
образующих фигуру огня. Можно исполь-
зовать и для изучения размеров пред-
метов. Высота в собранном виде 16 см.
Код 10730
Код 10780 (малый)

Спираль  Бегущий шарик 
В наборе: 80 деревянных деталей и более 
170 крепежных элементов, в собранном 
виде образующих спираль; 4 металлических 
колокольчика и мраморные шарики. При ска-
тывании по лестнице шарики и колокольчики 
издают мелодичные звуки разной тонально-
сти. Диаметр спирали 24 см, высота 47 см.
Код 43900

Геометрические блоки 
Цветные
В наборе: 60 строительных куби-
ков геометрической форы различ-
ной величины, формы, размера. 
Окрашены в цвета радуги.
Код 10120

Блоки для конструирования, 
деревянные неокрашенные 
В наборе: 15 деталей из неокрашенно-
го дерева с шероховатой поверхностью 
в форме призм с основанием в виде 
фигур неправильной формы со скру-
глёнными краями и углами, из них 
у восьми деталей, одна сторона имеет 
поверхность необработанного дерева.
Код 10000
Код 10020 (все поверхности обрабо-
таны).

Конструктор 
Разноцветные блоки 2
В наборе: 74 деревянные детали – 
8 форм, 29 цветов и оттенков.
Код 40376

Цветок (дерев)
В наборе: 9 деталей изогнутых форм 
в собранном виде образующих цветок, 
Все элементы окрашены в различные 
цвета.   
Код 10900

Набор игровой Волны
В наборе: 6 деталей, различных 
изогнутых форм, изображающих 
волны. Все элементы изготовлены 
из дерева и окрашены в синий цвет 
и его оттенки.   
Код 10720
Код 10770 (малый)

Деревня гномов
Строительные блоки фантастических форм 
открывают новые возможности в творческом 
конструировании, позволяя сочетать традици-
онные принципы строительства с причудливы-
ми формами и воплощать совершенно новый 
язык дизайна.    
Код 07300
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Элементы орнаментов-мозаик изготовлены из массива липы и покрыты нетоксичной краской. Упражнения с этими мозаиками способствуют развитию 
аналитического восприятия формы, творческого мышления, фантазии и мелкой моторики и, конечно, формируют эстетический вкус. С деталями 
орнаментов можно работать не ограничиваясь рамками основы, но и в свободном пространстве, создавая различные образы, как в горизонтальной 
плоскости, так и возвышаться над столом или полом. Кроме того, развивают художественное воображение, помогают научиться различать цвета и 
оттенки, распознавать геометрические фигуры, знакомят с таким понятием, как симметрия.

Цветные орнаменты

Орнамент в круге Спираль 
В наборе: 72 элемента высотой 4 см 
в круглой деревянной рамке диаме-
тром 38 см.
Код 43270 (Ø 38 см)
Код 43370 (Ø 21 см)

Орнамент в восьмиугольнике 
В наборе: 72 треугольных призмы 
(9 цветов и их оттенков) высотой 4 см 
в раме диаметром 31 см.    
Код 43280

Орнамент в шестиугольнике 
Звезда
В наборе: 18 деревянных деталей 
6 цветов и их оттенков треугольной 
формы на деревянной основе.
Код 43332 (Ø 13 см)
Код 43232 (Ø 25 см)

Конструктор 
Разноцветные блоки 3
В наборе: 54 деревянные детали 
(20 цветов и 11 форм) на дере-
вянной основе; в собранном виде 
образуют узор в квадрате.
Код 10203

Конструктор 
Разноцветные блоки 4
В наборе: 62 деревянные детали 
(20 цветов и 10 форм) на дере-
вянной основе; в собранном виде 
образуют узор в квадрате.
Код 10214

Орнамент в круге 
Сверкающие камешки 1
В наборе: 44 деревянные детали 
(сине-голубых оттенков 6 различных 
форм), украшенные вставленными 
блестящими декоративными элемен-
тами из оргстекла, на деревянной 
основе; в собранном виде образуют 
узор в круге.
Код 43082

Паззл Бабочка 
В наборе: 37 деревянных деталей паз-
зла различных цветов и симметрич-
ных форм на деревянной основе.
Код 43681

Набор для творческого 
конструирования Улитка 
большая
В наборе: 23 деревянные детали, раз-
личной конфигурации 4 цветов и их 
оттенков (желтый, красный, синий, 
зеленый) на деревянной основе; 
в собранном виде образующие форму 
улитки, 26×20×3 см.   Код 43660

Конструктор 
Разноцветные блоки 5
В наборе: 46 деревянных деталей 
(8 цветов и 11 форм) на деревянной 
основе; в собранном виде образуют 
узор в квадрате.
Код 10201

Пейзаж
Предназначен для создания «природных» ланд-
шафтов и красочных декораций к режиссерским 
играм. В наборе 14 деревянных деталей фан-
тазийной формы теплых и холодных тонов. 
Длина элементов от 6 до 26 см, высота 2 см.   
Код 43500

Большой
В наборе: 23 элемента толщиной 4 см в дере-
вянной квадратной рамке 44×44 см. 
Код 10216

Малый
В наборе: 23 элемента толщиной 2 см в дере-
вянной квадратной рамке 22×22 см.  
Код 10217
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Набор Магнитные марионетки 
Набор из 32 деревянных элементов толщи-
ной 0,4 см позволяет, создавать изображения 
человечков в любых позах, изменяя или пере-
делывая картинку в любой момент. Можно 
собирать картину прямо в коробке, в которой 
лежит набор, или дополнить его магнитной 
доской-основой большого размера.   
Код 91163Пазл Индийский квадрат

В наборе: 36 деревянных деталей паззла 
различных цветов в форме треугольников и 
параллелограммов на магнитной основе обра-
зуют узор в квадрате.   
Код 90100

Геометрическая
В наборе: 59 деревянных деталей мозаики раз-
личных цветов и форм на магнитной основе.
Код 91168

Круги на квадрате
В наборе: 40 деталей трех форм разных цве-
тов и оттенков.  
Код 91165

Цветные треугольники
В наборе: 64 деревянных треугольника 
на магнитной основе разных цветов и их 
оттенков.    Код 91167

Цветовой круг
В наборе: 24 деревянные детали мозаики 
восьми цветов и их оттенков, двух форм 
на магнитной основе.
Код 91080

Магнитные мозаики можно выкладывать на любой металлической поверхности (приобретаются 
отдельно). Особенно эффектно они выглядят на черной поверхности коробки, которая входит 
в комплект.

Рекомендуем приобрести дополнительно:
Доска-основа магнитная черная 
Размер 50×50 см.   
Код 90810 
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Конструктор магнитный  
В конструкторе: 180 деталей из прозрачного пластика (десяти форм 
и шести  цветов); каждая деталь толщиной 5 мм имеет в основании 
сквозные металлические вставки круглой формы диаметром 4 мм и 
встроенные магниты. Подходит для работы на столе с подсветкой и 
световой панели.
Код 04300ККод 04300К

Набор полупрозрачных строительных кубиков 1
Из 84 цветных полупрозрачных элементов дети могут создавать сказоч-
ные замки и пейзажи, а  используя различные источники освещения – 
наблюдать волшебные переливы света.  
Код 103161

Набор полупрозрачных строительных кубиков 2
Отличается от первого набора цветом элементов.
Код 103162

Конструктор Кидитек  
Набор пластмассовых элементов со специальны-
ми конструктивными возможностями соединения 
включает в себя детали прямоугольные и овальные 
одно, двух- и трехосные, винты, элементы соеди-
нения, колеса, шины и декоративные элементы 
(248 деталей).   Код 1152
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Конструктор из крупных мягких блоков 
ВЕЛИКАН. Стартовый набор 
В наборе: 14 крупных деталей, изготовленных 
из мягкого экологически чистого пластика, раз-
ного цвета. Детали конструктора «Великан» 
легко и прочно крепятся друг к другу, стиму-
лируют фантазию, воображение и речевую 
активность дошкольников.
Код BB014-К

Конструктор из крупных мягких блоков 
WISE 1  
В наборе: 50 конструктивных деталей, четырех 
форм и пяти цветов из мягкого пластика, окра-
шенных в пастельные тона. Шесть деталей 
разной формы, но одного цвета имеют изобра-
жения «улыбка», «глаз».  
Код BB050PN/42620

Наборы для конструирования

Конструктор из крупных мягких блоков 
WISE 2 
В наборе: 42 конструктивные детали четырех 
форм и четырех основных цветов из мягкого 
пластика.  Шесть деталей разной формы, но 
одного цвета имеют изображения «улыбка», 
«глаз». 
Код BB042PN/42619

Конструктор из мягких блоков с соединительными 
элементами WISE
В наборе: 108 конструктивных деталей, 40 крепежных элементов, 4 
колеса и 4 крепления к ним и альбом 20×20 см с 22-мя цветными иллю-
страциями вариантов сборки. Детали выполнены из пенополиуретана и 
пластика, окрашены в 6 цветов: светло-зеленый, оранжевый, голубой, 
желтый, серый и фиолетовый (108 деталей).
Код WS108/42618

Конструктор из мягких блоков с соединительными 
элементами WISE
В наборе:  66 конструктивных деталей, 24 крепежных элемента, 4 колеса 
и 4 крепления к ним и альбом 20×20 см с 22-мя цветными иллюстрация-
ми вариантов сборки. Детали выполнены из пенополиуретана и пласти-
ка, окрашены в 6 цветов: светло-зеленый, оранжевый, голубой, желтый, 
серый и фиолетовый (66 деталей).
Код WS066/42617
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Кугельбан сборный. Элементы дороги
В наборе: сегменты желобов-дорожек разной 
длины и формы, шарики диаметром 2,5 см. 
(39 деталей)
Код 420343   

Каждая следующая модель собран-
ного кугельбана не будет похожа 
на предыдущую!

Кугельбан сборный. Набор 1
Позволяет строить масштабные треки и 
маршруты со множеством экшен-элементов. 
(218 деталей)
Код 420077

Кугельбан сборный. Набор 2 
(321 деталь)
Код 420084

Кугельбан сборный. Набор 3 
(156 деталей)
Код 420091

Все детали кугельбанов HUBELINO изготовлены из безопасного пла-
стика. Блоки и основание могут использоваться совместно с другими 
блоками кугельбанов этой серии, совместимы с конструкторами LEGO 
DUPLO и другими аналогичными конструкторами.

Кугельбан сборный. 
Стартовый набор 2
Отлично подойдет новичкам в построении 
кугельбанов. (85 деталей)
Код 420145

Кугельбан сборный. Расширяющий набор   
В этом наборе помимо основных элементов много особенных деталей 
(катапульта, развилка, качели и др.), которые не встречаются в других 
наборах. (197 деталей)
Код 420000

Набор шариков 
для кугельбанов
(12 штук).   Код 420336

Катапульта  Код 420398

Развилка  Код 420411 Дорожная стрелка
Код 420497КККоКоддд д 4444242049797

Качели  Код 420503

Строительные платы. HUBELINO
32×22,4 см Код 420299 (зеленая)
32×44,8 см Код 420312 (зеленая)

Сборно-разборные кугельбаны вызовут у ребенка желание не только многократно 
воспроизвести движение шаров, но и разобраться в устройстве модели, самостоятельно 
придумать новую конструкцию каскада. Это способствует формированию познавательной 
активности, мотивации малыша к дальнейшему экспериментированию. 

Воронка  Код 420176
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Тактильная волнистая дорожка зеленая (8 элементов)      
Код 19209 (голубая)
Код 23348 (зеленая)

Тактильная дорожка (16 элементов)
Код KT0003.1

Цветные камешки (8 элементов)
Код 23347

Тактильная дорожка (7 элементов)
Панели с различными покрытиями (искусственная трава, наждачная 
бумага, металл, плюш, галька, ворсистая ткань, оргстекло).   Код 25047у )

Тактильные диски 
Большой и маленький диски образуют пару с одинаковыми поверхно-
стями. 
В наборе 5 пар дисков, диаметрами 27 см и 11 см.   
Код 551960

Тактильная дорожка 
Дорожка разделена на несколько карманов, которые заполняются паке-
тами-вставками с разными наполнителями (большими и маленькими 
шариками из пенопласта, пластиковыми гранулами, поролоном, водой).   
Код 103144

Тактильные дорожки, с различными поверхностями, которые можно соединять между 
собой различными способами, используются на физкультурных занятиях для упражнений 
в равновесии, для укрепления мышц стопы, при ходьбе прямо, боком и на ощупь, в прыжках 
через дорожку.

Тактильные дорожки



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru 93

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Мяч на резинке
Резиновый мяч на резиновом 
шнуре (диаметр 20 см, длина 
1,5 м.)   Код 3183

Сфера-мяч ажурная
Мяч – сфера выполнен из плот-
ной резины, хорошо сохраняет 
форму (диаметр 20 см, вес 380 г). 
Поставляется шести разных цве-
тов.   Код.543803

Мяч для метания
Мяч, предназначен для развития 
меткости, ловкости, координации 
движений. Материал резина (диа-
метр 6 см).
Код 12998

Щит для метания мяча 
в цель
Щит (700×700 мм) в виде мишени 
для метания в цель изготовлен из 
фанеры. Имеет разметку «яблоч-
ко» и две концентрические окруж-
ности. Оборудован металличе-
скими крюками для навешивания 
на гимнастическую стенку.
Код 30529

Обручи (комплект)
В составе обручи разного цвета, 
диаметром 70 см.
Код16271

Палки гимнастические
Гимнастические палки разной длины. Цвета 
в ассортименте. Материал: дерево, пластик.

Кегли
Игровой набор состоит из 11-ти 
элементов: 9-ти кеглей и 2-х 
мячей, изготовлен из пластмассы. 
Код 6447

Мяч гимнастический с ручкой
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр 
55 см). Предназначен для активных 
игр и занятий лечебной физкульту-
рой. Цвета в ассортименте.   
Код 23297

Игровой тренажер Кочки на болоте
Деревянные кочки-полушария(12 штук) выкладываются на полу плоской 
стороной либо вниз, либо вверх.   Код 29550

Детский спортивный инвентарь стимулирует первые шаги ребенка к спорту, к здоровому 
образу жизни, пробуждает интерес к подвижным играм. Имея разнообразный 
спортинвентарь легко организовать большое число интересных игровых занятий и досугов, 
сделав их более веселыми и увлекательными.

Комплект для детских 
спортивных игр с тележкой 
В спортивный комплекс входят: палки 
гимнастические четырех размеров, 
обручи двух размеров, шары пластмас-
совые, скакалки 2 длин, конусы и клип-
сы, кегли, комплект пляжных ракеток 
с мячиком, игра «Кольцеброс», мячи, 
эстафетные палочки. Инвентарь рас-
полагается на  подвижном стеллаже.
Код У738

Мяч 
Мяч из высококачественного 
рутона, с клапаном под иглу (вес 
0,3 кг, диаметр 15 см).
Код 513304 (голубой)
Код 513302 (желтый)
Код 513303 (зеленый)
Код 513301 (красный)

Обручи плоские (комплект)
В составе обручи диаметром 30 
и 50 см.
Код 17479
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Балансир Шапито
Круглый балансир (диаметр 50 см) с необыч-
ным столиком, на который можно ставить 
ведерки-колпачки. Можно превратить упражне-
ние в настоящее цирковое представление!
Код 653145

Качающийся балансир с одной опорой
Модель 22 см: спортивные + детские. 
Код 653161
Модель 32 см: спортивные + детские. 
Код 653166

Чтобы удержать равновесие 
на этом балансире, 
потребуется много 
мастерства, поскольку в этом 
случае возможны наклоны 
во все стороны.

Неустойчивая основа из высококачественного 
пластика с выступами для ног с тремя сменны-
ми пластинами-лабиринтами различных уров-
ней сложности. Пластины легко меняются.

Мышка в лабиринте 
3 сменные пластины, мячик и мышка-мячик. 
Код 3291/1013505

Шарик в лабиринте 1 
3 сменные пластины, мышка-мячик и мячик.
(Код 3066/1013506)

Шарик в лабиринте 2
3 сменные пластины и 3 резиновых мячика.
Код 3165/1013507

Игровые тренажеры-лабиринты

Тренажер Родео 50
У этого тренажера имеются активная и пас-
сивная стороны. При занятиях на актив-
ной стороне вращение необходимо совер-
шать принудительно, а на пассивной сто-
роне тренажер сам развивает динамику 
и ускорение.   Код 653220

Пружинный балансир 
Федербрет 50
Можно сочетать упражне-
ния на развитие чув ства 
равновесия и тренировку 
концентрации внимания 
с элементами подвижной игры. 
Система особых пружин обе-
спечивает очень мягкое призем-
ление. Диаметр 50 см, высота 
20 см.   
Код 13003050

Игровой тренажер Черепаха
Пластмассовая фигура черепахи, лапы кото-
рой приводятся в движение путем переноса 
центра тяжести тела стоящего на ней челове-
ка. Выдерживает нагрузку до 150 кг.    
Код 3155

ха
Педальный тренажер Шагомобиль
Две педали на колесах соединены металличе-
скими скобами. Приводятся в движение путем 
перемещения центра тяжести тела ребенка. 
Выдерживает нагрузку до 60 кг.    
Код 3277

Тренажер для стоп Цилиндр
Модель с диаметром колес 22 см, вес 2,4 кг.
Код 143004
Модель с диаметром колес 32 см, вес 4 кг.
Код 143032

Балансиры
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Мини-гольф
Правила игры практически такие же, как и в традиционном гольфе. 
Единственное различие заключается в том, что в эту игру можно играть 
на любых поверхностях, причем без всяких ограждений. Сложность 
игры определяется характером игровой поверхности. Выберите удобную 
стартовую площадку, чтобы начинать игру на каждом из девяти участков. 
В наборе 9 участков: Разминка, Волна, Башни, Лабиринт, Мостик, 360, 
Акапулько, Дайтона, Вулкан.   
Код 701804

Игровой набор (2 биты длиной около 1 м из массива ясеня, колесо 
с резиновой шиной) для игр на свежем воздухе. Игру можно разно-
образить, например: сбивать колесом кегли, попадать им в ворота, про-
катывать по мостикам, делать «змейку», огибая различные препятствия.
Код 143000

Колесо нужно 
катить так, 
чтобы оно, не 
останавливаясь, 
преодолевало 
различные 
препятствия и 
катилось как 
можно дальше.

Игровой набор Поймай колесо

Набор для коллективных игр
Участники игры должны эффективно общаться, слышать и пони-
мать друг друга, удерживать равновесие и принимать на себя ответ-
ственность за результат общих усилий – перекатывание роликов, 
перемещение шариков, завязывание и развязывание узлов и т.д. 

В наборе: 8 разноцветных шнуров, 
захват, 4 катушки, 2 катушки с углу-
блением для шарика, 4 дощечки 
с желобком, кольцо, 2 шарика раз-
ного диаметра. В составе команды 
может быть от 4 до 16 человек.    
Код 654005

Деревянные панели-лабиринты
Располагаются на удобной высоте на стене. Ребенок надевает специ-
альное «сабо» и проводит ногой от начала до конца извилистого желоба.
Рисуем ногами 1. Волна   Код 25051
Рисуем ногами 2. Бабочка   Код 25052
Рисуем ногами 3. Горы   Код 27600
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Набор винтиков и гаечек
В наборе: 24 винтика и 24 гаечки трех типо-
размеров, 4 цветов из твердой пластмассы, 
с разной формой шляпки. Нужно накрутить все 
гаечки на винтики.   Код 540710

Винтовые цветочки
Деревянные цветочки диаметром 4 см 
на стальных винтах-стебельках. Прочное 
деревянное основание покрыто лаком. 
Код 25041

Игра Семейка Джубиду
Конструктор, из которого можно собрать 
4 забавные фигурки по принципу пирамидки.
Можно организовать интерактивные игры
Код 102500

Игра с бусинами Перло
В наборе: 48 деревянных бусин 5 цветов и 
12 форм; 20 проволок; 48 деревянных фишек 
с нарисованными бусинами; 4 деревянные под-
ставки (32 см) для фишек. Задача – нанизать на 
проволоку бусины в той последовательности, 
в какой они составлены из деревянных фишек 
на подставке.   Код 102205

Игра с бусинами Цепочки 1
Развитие игрового набора Перло, однако буси-
ны этого набора меньше по диаметру, что 
требует от ребенка более точных движений 
пальцев рук. Нужно собрать цепочки последо-
вательностей по заданиям на карточках.    
Код 3306

Деревянные бусы
Даже самые маленькие дети могут нанизывать 
бусины на шнуры. В наборе: 12 шнурков 6 
цветов длиной по 55 см и 48 деревянных бусин 
4 различных форм (диаметр 5 см с отверстия-
ми диаметром около 0,5 см).    
Код 103125

Набор Шнуровка по канве-основе
В наборе: 4 перфорированные доски;  9 шабло-
нов для вышивания; 30 шнурков с запаянными 
концами 4 цветов. Дети могут выполнять зада-
ния по образцу, по шаблону, по теме (буквы, 
цифры, цветы, геометрические фигуры и др.) 
или по собственному замыслу.   Код 330690 

Мозаика
Цветные шарики в коробочке с проз рач ным 
верхом. На дне коробочки есть отверстия, 
позволяющие перемещать шарики пальцами, 
либо по инструкции, либо следуя собственной 
фантазии. В комплекте два игровых набора.
Код 3131

Мозаика квадратная
Квадратное игровое поле 16×16 см с сеткой 
отверстий 10×10. В отверстия можно вставить 
цветные грибки и построить большинство пло-
ских геометрических фигур, а также выполнить 
упражнения на симметрию, сортировку и др. 
В наборе: 1000 грибков; в инструкции – более 
30 вариантов заданий.   Код 147759/42428

Мелкая моторика
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Игровой тренажер Шарик на дорожке
В комплекте 2 деревянных диска диаметром 
25 см с дорожками на каждой из сторон и 
металлические шарики различного диаметра. 
Можно играть самостоятельно или устроить 
соревнования, в которых побеждает игрок 
с лучшей реакцией, концентрацией внимания 
и чувством баланса.   Код 1400829

Развивающая игра Книга-лабиринт 
В наборе: 7 деревянных пластин (24×24 см), 
которые можно использовать по отдельности, 
и 7 разноцветных пластмассовых шариков. 
На каждой пластине вырезана дорожка опре-
деленного цвета и формы (змейка, зигзаг, 
треугольник, четырехугольник, круг, лабиринт 
и загогулина).   Код 3629

Лабиринт двойной Пройди дорожки 
Доска-основа, с двумя симметричными лаби-
ринтами и двумя ползунками в виде «грибка», 
покрыта бесцветным акриловым лаком, не 
имеет острых углов.
Код 48951

Лабиринт магнитный 
Птичий двор
Нужно провести шарик 
от мамы-птицы к птенцу.    
Код 95220

Лабиринт магнитный 
Рыбалка
Задача игры подцепить рыбку 
на крючок.   
Код 95209

Развивающая игра Лабиринт
Задача – провести шарики по лабиринту 
в соответствии с заданием. Всего 14 шариков.  
Код 25053 (Лабиринт 2)    
Код 25054 (Лабиринт 3)

Развивающая игра 
Геометрические фигуры 
в лабиринте
Выбрать фигуру и провести 
в место, соответствующее 
по форме. Игра закончится, когда 
все фигурки окажутся на  своих 
местах.   Код 95136

Лабиринт магнитный Космос
Эта увлекательная игрушка развивает мел-
кую моторику рук, координацию движений, 
логику, память и смекалку. Игровая задача – 
при помощи магнитной ручки рассортировать 
шарики по цветам и расположить их рядом 
с планетами. 
Размер игрушки (Д×Ш×В): 21×20×1 см.   
Код 76723

агнитный Космос
грушка раз

нац

Лабиринт магнитный Цветочки
Ребенок катает разноцветные шарики 
по желобкам лабиринта, каждый раз придумы-
вая новую игру. Например, прокатить по лаби-
ринту только красные шарики, не задев синие, 
или найти для каждого шарика свой «цвето-
чек». Чем больше вариантов игры, тем актив-
нее развивается интеллект ребенка. В наборе: 
2 магнитные ручки, поэтому возможна работа 
в паре.   Код 95957

Планшет магнитный 
с металлическими шариками
В наборе: 2 магнитные доски-планшеты, 
2 магнитные ручки и 10 пластиковых карточек-
образцов. Если провести кончиком магнитной 
ручки по лицевой стороне планшета, металли-
ческие шарики притянутся и зафиксируются 
на поверхности. Чтобы удалить шарик, нужно 
нажать на него пальцем, а чтобы стереть все 
изображение, положить ручку на планшет и 
провести рукой по его поверхности – шарики 
провалятся внутрь.   Код 330540
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Лабиринт проволочный ручной 
(1 дорожка)
Размеры 36×16×14 см.    
Код 165406

Лабиринт проволочный напольный 
(10 дорожек)
Размеры 63×38×47 см.
Код 104400

Лабиринт проволочный 
настольный (треугольная 
призма)
Размеры 52×34×43 см.
Код 108000

Лабиринт проволочный 
настольный (3 дорожки)
Размеры 32×26×40 см.    
Код 102200

Лабиринт проволочный 
настольный (треугольная 
пирамида)
Размеры 56×58×58 см.
Код 108100 

В этих играх нет определенных правил, а следовательно, нет правильных и неправильных ходов 
или решений – игра подчиняется лишь фантазии ребенка!
В процессе игры дети учатся распознавать цвета, определять количества, развивают моторику 
и координацию движений. 

Лабиринт проволочный 
настольный (5 дорожек)
Размеры 32×26×38 см.
Код 103300 

Кугельбан с ксилофоном
Высота конструкции более 40 см, в самом 
низу – ксилофон. В комплекте 4 деревянных 
шара разных цветов.   Код 95680.20

Код 104400

Кугельбан малый
Кугельбан из бука с элементами для прокаты-
вания, 2 цветных деревянных шарика диаме-
тром 3 см, диск диаметром 7 см и деревянная 
фигурка сложной формы.    Код 516690

Кугельбан двойной
Яркий разборный деревянный кугельбан; высо-
та 57 см, 24 элемента, 4 шара.    
Код 95481

Лабиринт проволочный настенный
Размеры 68×68×32 см.
Код 109040

Лабиринты и кугельбаны
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Мозаика гигантская: Набор Шестеренки 
Это не просто набор дополнительных элементов мозаики в виде шестере-
нок, это набор элементов, позволяющий сделать мозаику динамической. 
Если зацепить зубцы шестеренок один за другой и повернуть одно колеси-
ко, то вся конструкция  начнет двигаться. В набор входят шестеренки двух 
размеров и разных цветов и гвоздики для крепления к доске-основе (всего 
70  элементов).   Код 1195-3

Мозаика гигантская
В комплект входит основа 
84×70 см синего цвета и прозрач-
ная крышка. На основу кладет-
ся картинка-схема, накрывается 
прозрачной крышкой и закре-
пляется с помощью фиксаторов. 
Теперь ребенок может создавать 
мозаику по схеме. 
Код 1177-1

Мозаика гигантская: 
Набор схем
В наборе 6 карточек-схем для гигант-
ской мозаики. На пяти карточках изобра-
жения на двух сторонах, а на шестой  – 
одна сторона пустая (для свободного 
творчества детей).   Код 1192-2

Мозаика гигантская: Набор фишек
Набор состоит из фишек четырех форм (квадрат, круг, равносторонний 
треугольник и прямоугольный треугольник с одной выпуклой стороной). 
Всего в наборе 224 элемента, по 14 штук каждой фигуры и цвета.
Код 1192-1

Манипуляция  фишками тренирует мелкую моторику рук. Стремление при помощи 
цветных «точек» создать на чистом поле изображение развивает образное и логическое 
мышление, фантазию и творческий потенциал ребенка. Кроме того, в отличие от того 
же процесса рисования, складывание картинки из элементов мозаики требует от ее 
создателя сосредоточенности, развивает произвольное внимание, вырабатывает терпение и 
усидчивость.

Мозаика гигантская: Подставка
Предназначена для крепления доски-
основы гигантской мозаики в верти-
кальном положении с небольшим углом 
наклона. Это позволяет ребенку фикси-
ровать фишки на доске, не затрачивая 
больших физических усилий.
На пластиковой полке размером 81х42 см 
можно хранить дополнительные элемен-
ты, например ящик с набором фишек для 
мозаики. На ножках имеются колесики 
с фиксаторами; подставку легко переме-
щать.   Код 1193R

Рабочие карточки для набора 
Шестеренки.   Код 1195-4

Набор для творческого 
конструирования Машинка   
Может получиться машинка, а 
может и мост!
Код 43692

Доска с вкладышами 
Автомобили
Деревянная доска-основа 
и 11 отдельных вкладышей 
для изучения и соотнесения 
форм и размеров, для развития 
образного и логического мышле-
ния, мелкой моторики. 
Код 547104

Комплект пазлов Транспорт
В наборе 5 настольных игр; каждая состоит из деревянной доски-осно-
вы размером 24×18 см и 12 вкладышей для составления картинки – 
трактора, автобуса, вертолета, парохода, пожарной машины.   
Код 518153
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Игровой комплект в чемоданах разработан 
известным педагогом Марианной 
Фростиг. 
Можно работать с деталями 
из каждого чемодана отдельно либо 
одновременно использовать детали 
из разных наборов. 

Доска-основа (40 отверстий)
Деревянное игровое поле с отверстиями, 
которые по диаметру совпадают с диаметром 
выступающих штырьков элементов наборов.
Основа может располагаться на большом 
столе или прямо на ковровом покрытии 
на полу. Используется также в качестве крыш-
ки для чемоданов. Размер 62×41 см.   
Код 931101.03

Мобильный стеллаж
Деревянный стеллаж для размещения чемо-
данов с наборами стабилен и подвижен одно-
временно. Обеспечивает быстрый доступ 
к дидактическому материалу, простоту обзора 
и подбора необходимого для занятий мате-
риала.
Размеры 120×67×46 см.

В игровом комплекте:
мобильный стеллаж;
7 наборов игровых средств (в чемо-
данах); 
2 доски-основы;
методические материалы;
карточки-схемы.
Код 91201803ru

На сайте: http://www.int-edu.ru/,  
в разделе: Учебно-методическая 
копилка «Мастер-классы и видео»: 
Комплект психолога Пертра

См. видео

®

Г. А. Перминова
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ▪ ПЕРТРА ▪

Н А Б О Р  П С И Х О Л О Г АМетодическое пособие

Наглядность полезна любому ребенку, но некоторым детям возможность тактильно 
и кинетически осваивать окружающий мир совершенно необходима. Широкий выбор 
красочных, приятных на ощупь игровых элементов в наборе психолога ПЕРТРА повышает 
познавательную активность, развивает память, внимание, координацию, мелкую моторику. 
И даже уборка после игры становится важной задачей на классификацию.

Набор психолога Пертра

®

Карточки-схемы 
к набору психолога «Пертра» на пла-
стиковой основе, многоразового 
использования.
Набор 1. – М.: ИНТ.    Код 35183
Набор 2. – М.: ИНТ.    Код 35235

Перминова Е.А. 
Игровой комплект 
Пертра: Методическое 
пособие. – М.: ИНТ    
Код ИГ2аHRM

Методические рекомен-
дации. – М.: ИНТ    
Код ИГ2НRM,500

Доска-основа (280 отверстий)
Размер 62×41 см 
Может быть приобретена отдельно.
Код 931201.02
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Пространство на 
плоскости 
Игровой набор 1
Располагая элементы дороги на доске-основе, 
можно проложить «улицы» и организовать движение «транспорта». 
При этом развивается восприятие положения в пространстве и взаи-
мосвязей пространственных объектов. Во время «проезда» по улицам 
вырабатываются согласованные движения глаз и рук.

Одинаковое и разное
Игровой набор 3 
Умение выявлять признаки 
и классифицировать объекты – 
важнейшая предпосылка любой деятельности. 
Сортируя бусины и нанизывая их на шнур, дети определяют их 
сходство и различие по цвету, размеру и форме.    

Пространство и 
преобразования
Игровой набор 4 
Через осознание взаимного рас-
положения трехмерных фигур воспринимаются 
пространственные взаимосвязи, сходство и различие как плоских, 
так и объемных фигур. 

От каракулей к каллиграфии
Игровой набор 5 
В процессе строительства и эксплуатации 
«дороги» и «тран спорт ных развязок» ребе-
нок проходит через разные этапы развития 
графо моторики: грубую и тонкую координацию 
движений и выработку автоматических навы-
ков письма. 

От хватания к схватыванию
Игровой набор 6
Освоение всех видов хватательных движе-
ний – основа дальнейшего развития ребенка. 
Наличие в комплекте специальной доски-осно-
вы с 280 отверстиями позволяет прораба-
тывать такие математические понятия, как 
количество, больше – меньше и др.   

Начальные математические знания
Игровой набор 7
Элементы этого набора помогут отработать 
необходимые математические навыки – срав-
нение, классификацию, пересчет, определение 
количества и выполнение вычислений; пред-
ставления о числе, множестве, составе числа.

заимного рас-
ых фигур воспринимаются
аимного рас-ек

любой деятельности.

П
п
И
Ч
п

кты –

Упорядочение 
элементов
Игровой набор 2 
Раскладывая разноцветные детали, дети каждый раз получают 
новые виды геометрических фигур. 
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Набор для пескотерапии базовый Рисуем и играем на песке
В составе: ящик для работы с песком (дно и стенки синего цвета); крыш-
ка с креплением; песок в упаковке.
Код 28726

Набор для пескотерапии расширенный 
Рисуем и играем на песке
К базовому набору (Код 28726) добавлены: шпатель для выравнивания 
песка, 2 скребка (с треугольными и прямоугольными зубьями), набор 
валиков с узорами; набор деревянных фигурок.
Код 28713

Комплект Мини Пертра

Дополнительные наборы к набору психолога ПЕРТРА

Дополнительный комплект 
с песком и пластинами для 
развития графомоторики
В комплект входит поддон 
для песка с крышкой, инструмент 
для выравнивания песка, 1 кг бело-
го кварцевого песка в упаковке и 32 
пластины (7×7 см) с изображенными фрагментами линии под разными 
углами. На  крышке поддона можно разместить 16 деревянных пластин. 
Ребенок выкладывает образцы линий в крышке, несколько раз прово-
дит пальцем по получившейся дорожке, затем повторяет ее, проводя 
пальцем по песку.   
Код 931401

Карточки-схемы. Набор 3. – М.: ИНТ.
Код 35236

Концентрация и внимание
Игровой набор
В деревянном ящике 84 детали. 
С помощью этого набора можно тре-
нировать умение  различать фигуры 
и формы, положение в пространстве. 
Доска-основа приобретается отдельно.
Код 916005.02 Дополнительный набор 1 

86 деталей в деревянном ящике, из которых можно собрать разные 
фигурки.   
Код 912201.02

Дополнительный набор 2
75 деталей в деревянном ящике, с помощью которых можно строить 
«дороги» различной сложности и изучать пространственные структуры.   
Код 912205.02

од 9 0 0

тре-
уры 
стве.
ельно.

Работа с набором строится по принци-
пу «от простого к сложному». Все элементы 
совместимы между собой и помогают выстраи-
вать лесенку развития; это позволяет создавать 
огромное количество игровых упражнений и 
значительно расширяет возможности набора. 

Ящик № 1 – пространственное мышление, вни-
мание, зрительно-моторную координацию, фор-
мирование графических навыков.
Ящик № 2 – зрительно-моторную координа-
цию, конструктивные способности, воображе-
ние, внимание, формирование представления 
о форме, цвете, величине.
Ящик № 3 – пространственные представления, 
концентрацию внимания, графомоторные навы-
ки; готовит руку к письму.

5 наборов элементов и материалов для заня-
тий в деревянных ящиках, которые установле-
ны друг на друга и на мобильную подставку-
основу, образуя тумбу.
Доска-основа для упражнений с 25 отверстиями 
может храниться сверху как столешница тумбы.
В комплекте также набор карточек-схем из пла-
стика и методические рекомендации.
Код 35911

Ящик № 4 – визуальное восприятие, простран-
ственное мышление, внимание, память, мел-
кую моторику.
Ящик № 5 – сенсорное восприятие позволяет 
классифицировать объекты по разным призна-
кам (цвет, форма, величина и др.) 

Работа с элементами комплекта развивает:

См. также Тактильная игра Рисуем на песке  с. 82–83.
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Набор универсальный «Локи-Моки» для развивающей и коррекционной работы 

Набор является универсальным материалом для развития и коррекции 
двигательных функций, совершенствования хватательных движений, зри-
тельно-моторной координации и мелкой моторики, стереогностического 
чувства, пространственного восприятия, а также интеллектуальных уме-
ний (классификация, анализ, синтез, сравнение, выделение признаков, 
обобщение, конкретизация),  формирования математических представле-
ний (количество, состав числа, цвет, форма), развития коммуникативных 
навыков и речи. Набор рекомендован педагогам психологам, учителям – 
логопедам, социальным педагогам для коррекционной и терапевтической 
практики.

Варианты упражнений

В составе набора: 
9 двухсторонних досок с отверстиями, которые можно соединять между 
собой в разном количестве с помощью расположенных по периметру досок 
магнитов; подставка под доски, 4 цветные накладки на доски, 24 конуса; 
122 цилиндра трех высот; 120 цветных стержней четырех цветов; цветные 
шнуры, игральный кубик, бусины четырех цветов; методические рекоменда-
ции с инструкциями к играм. 
Все элементы хранятся в мобильном двухстороннем стеллаже с колесами, 
оснащенными фиксатором. 
Материал: дерево.
Игровые элементы набора соответствуют всем требованиям ФГОС, самым 
высоким требованиям безопасности для работы с детьми с ОВЗ, а также 
имеют высокий развивающий потенциал и большой возрастной диапазон 
применения.



Подробнее – www.int-edu.ru, www.rene-edu.ru104

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДАКАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Кабинет учителя-логопеда

Логопедический тренажер Дельфа – 142
Предназначен для коррекции речевого дыхания и голоса, разви-
тия лексико-грамматической стороны речи, коррекции восприя-
тия, внимания, памяти. Логопедический тренажер представляет 
собой инсталляционный комплект, включающий блок обработки 
сигнала, микрофон, оптический носитель, руководство с описа-
нием приемов работы и методикой по проведению индивиду-
альных и групповых занятий на русском языке.          
Код 51633

 

Состав комплекта
• Игровое оборудование для развития артикуляционного 
аппарата, речевого дыхания, мелкой моторики (мозаики, 
пинцеты, бусины, шнуровки, пирамидки).

• Комплекты диагностических и дидактических учебно-
наглядных печатных материалов (комплекты картинок 
для диагностики, постановки и автоматизации звуков, 
игры настольно-печатные, муляж артикуляционного 
аппарата).

• Оборудование для логопедического массажа, обработки 
и хранения логопедических инструментов (зеркало, набо-
ры зондов, шпатели, роторасширители, оборудование 
для первичной обработки, последующей стерилизации 
и хранения инструментов).

• Дополнительное оборудование (метроном, препарат 
для дезинфекции логопедических зондов и инструмента).

• Система хранения материалов (пластиковые контейнеры 
с крышками).

Код 51038

Компания оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, не ухудшающие качество комплекта.

Задача учителя-логопеда заключается в диффе-
ренциации диагностики речевых нарушений и 
проведении коррекционных мероприятий с целью 
улучшения речевых навыков у дошкольников. 
Комплект логопеда дошкольный – это набор 
необходимого инструментария учителя-логопеда 
для работы в детском саду. 

Комплект логопеда дошкольный

В кабинете логопеда должно быть организовано специальное пространство для диагностики 
и коррекции речи детей. Оно оборудовано специализированной мебелью и системами 
хранения, техническими средствами, демонстрационными материалами и приборами, 
учебно-наглядными пособиями. Рекомендуется иметь разнообразное игровое оборудование: 
логопедическое, развивающее, тактильное и конструкторы.
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Зеркало переносное для развития речи
Зеркало складное, переносное, ударопроч-
ное, в футляре из МДФ и березовой фанеры. 
Предназначено для индивидуальной работы 
логопеда с ребенком по формированию дви-
жений артикуляционного аппарата. 
Размеры зеркала в сложенном состоянии 
45×25×1,8 см.   Код 27513

Зеркало логопедическое
Зеркало  ударопрочное. Предназначено для 
индивидуальной работы логопеда с ребенком 
по формированию движений артикуляционно-
го аппарата. Размеры зеркала 46×30×0,9 см. 
Диаметр отверстия 15 см.    
Код 27512

Устройство с зеркалом для записи 
и последующего прослушивания речи
Произносимые звуки можно записать и про-
слушать, не отвлекаясь от артикуляцион-
ной гимнастики, а потом записать еще раз, 
и так до достижения идеального произноше-
ния. Оснащено устройством, записывающим 
и воспроизводящим аудиоряд. Время записи 
до 20 с.   Код 27514

Парта логопеда
Парта для индивидуальных занятий с регули-
руемой высотой (46, 52, 58 см), подъемной-
столешницей, магнитной маркерной доской и 
отделением для хранения пособий и канце-
лярских принадлежностей, а также опускаю-
щимся безопасным зеркалом. 
Код 5563 (ВТ ПЛ)

Развивающая игра Подуй на шарик 2
В наборе: игровое поле – магнитная доска 
(45×32 см); 20 магнитных элементов раз-
ной формы (длина 10 см), которые слу-
жат для выстраивания на поле лабиринтов; 
3 шарика – деревянный, металлический и 
для настольного тенниса; 125 соломинок.  
Код 102761

Устройства переговорные 
Mini Mobile Phones 
Комплект из шести мобильных телефонов 
на зарядной станции, по которым могут одно-
временно разговаривать три пары детей. 
Мобильные телефоны просты в использова-
нии, подходят для игры на свежем воздухе или 
для использования в помещении (из комнаты 
в комнату). Дальность связи до 50 м.
Код EY04195

Количество 
вариантов 
лабиринта на 
игровом поле 
бесконечно! 

Устройства переговорные Кто говорит?
В наборе:  повязки на глаза; 6 телефонных тру-
бок;  6 шлангов; соединитель. Набор выполнен 
из пластика и подходит для одновременной 
работы 6 детей (3 пар).
Код EY04808

Устройства для контроля 
собственной речи
Во время занятий с логопедом, устройство 
закрепляется на голове ребенка.
Эффект состоит в том, что ребенок слышит 
сам себя без искажений и способен корректи-
ровать речь, в зависимости от услышанного.
Код 26915

Игра многофункциональная Крути-вертИ
В наборе:  основа с круглой рабочей поверхно-
стью (для карточек) и подвижной стрелкой-флю-
гером (крепится к основе при помощи магнита); 
2 круглых съемных диска: один из оргстекла 
(для фиксации карточек), другой из белого 
пластика (для написания заданий маркером 
на водной основе). Основа предназначена 
для организации игровой деятельности, диагно-
стической или коррекционной работы, в соче-
тании с наборами карточек разной тематики 
(приобретаются отдельно).   Код 52434
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Сенсорный домик
Этот портативный дом идеально подходит 
для создания сенсорной комнаты. Он из плот-
ного светонепроницаемого материала, имеет 
небольшую дверь и окно, которые можно рас-
пахнуть. Размер дома 120×100×100 см.   
Код EY01100

Сенсорная комната

Набор для визуального восприятия
Набор создает положительный эмоциональ-
ный фон, используется как дополнение к све-
тоизолируемому дому. В наборе: 10 элемен-
тов (оптоволоконные фонтаны, светильники 
на светодиодах, фонарики, резиновые игрушки 
с встроенным проблесковым маячком).   
Код EY02737

Колонна воздушно-пузырьковая 
со световым эффектом
Высота 150 см, диаметр 10 см.    
Код 11008

Трубка интерактивная воздушно-пузырьковая Ручеек 
Выполнена из органического стекла. Подсветка осуществляется 
с помощью трех светодиодов. Режим работы подсветки  устанав-
ливается с помощью дистанционного пульта (ДУ). Для закрепле-
ния к стене верхней части трубы прилагается уголок из оргстекла. 
Высота 170 см, диаметр 12 см.   
Код RV001

Светоизолируемые игровые домики для визу-
ального восприятия с комплектом свето-
диодных источников света и светящегося 
игрового оборудования способствуют раз-
витию визуального и слухового восприятия, 
внимания, находясь внутри домика у ребенка 
создается положительный эмоциональный 
фон, проявляется интерес к исследователь-
ской деятельности, возникает ощущение 
комфорта, безопасности и уюта.

Сочетание расслабляющей музыки, световых эффектов и воздушно-пузырьковой 
колонны погрузят в мир спокойствия и умиротворения.

Сенсорная комната – это специально созданная комфортная и безопасная среда, 
в которой происходит воздействие на органы чувств ребенка. Пребывание в такой комнате 
снимает стресс, в результате чего наступает расслабление, значительно улучшается 
эмоциональное и физическое самочувствие, психофизическое состояние 
и повышается работоспособность.

Набор прозрачных цилиндров 
с подсветкой
В наборе: 6 прозрачных светящихся цилин-
дров с док-станцией.
Наполнитель, находящийся внутри, светится 
при перекатывании, встряхивании и перево-
рачивании.   Код EY07202

Мерцающие кубики
В наборе: 12 строительных кубиков двух раз-
меров, которые загораются и меняют цвет при 
повороте кубика. Питание от 2 батарей AA 
(в комплект не входят).
Код EY06793

Мерцающая галька
В наборе: 12 светящихся галек, трех разме-
ров (наибольший диаметр 15 см), заряжаемых 
на док-станции. Время полной зарядки 4 часа, 
срок работы батареи 10–12 часов. 
Код EY07307

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
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Комплект планшетов для рисования
с зарядной станцией и маркерами
В составе 4 планшета и 8 флуоресцентных маркеров. Каждый планшет 
имеет семь цветов подсветки экрана (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, розовый) и опцию автоматической прокрутки 
цвета. Заряда хватает на 10–12 часов постоянного использования. 
Применяется для рисования, рассматривания прозрачных и полупро-
зрачных объектов, а также экспериментов со светом. Размер экрана 
30×21 см.   Код EY06939

Домино тактильное
Металлическое
Может быть использовано 
для тактильной стимуляции.
Код EY07334

Вертушка с бубенчиками и 
подсветкой
12 разноцветных акриловых 
лент с бубенчиками на концах. 
Подсветка светодиодами.
Код EY10371

Набор Светящиеся волчки
Перезаряжаемый набор из трех волчков, кото-
рые светятся при вращении и меняют цвет 
в зависимости от направления движения. 
Чтобы зарядить волчок, нужно поместить его 
на прилагаемую док-станцию. Материал: пла-
стик. Высота волчка 15 см.
Код EY10972

Бизиборд Переключи огоньки
Визуально привлекательный материал для маленьких детей. 
Предназначен для формирования причинно-следственных связей, мел-
кой моторикой, экспериментирования. Для включения света в каждой 
из 5 секции необходимо нажимать, переключать, поворачивать, тянуть 
или сдвигать рычаги. Бизиборд  можно прикрепить к стене, использовать 
на полу или столе. Работает от 3 батареек ААА (не входят в комплект). 
Размер 80×25 см. Подходит для детей от 10 месяцев.
Код EY10565

СЕНСОРНАЯ КОМНАТАСЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Доска Зубчатая передача
Детям понравится вращать шестеренки, которые загораются и меняют 
цвет при повороте. Отличный способ объединить мелкую моторику и 
зрительно-моторную координацию с ИКТ. Доску можно использовать 
на столе, полу или прикрепить к стене. 
Размер 80×25 см. Подходит для детей от 10 месяцев.
Код EY10971

Зеркало Бесконечности
Настенное деревянное зеркало со светящей-
ся поверхностью и эффектом бесконечности. 
Это зеркало станет отличным дополнением 
к любой сенсорной комнате или игровой зоне.  
Диаметр 50 см. Работает от 3 батареек АА (не 
включены). 
Код EY11032

Набор тактильных светящихся мячей
Комплект из 6 шаров в 3 различных вари-
антах дизайна (по 2 шт.) Каждый шар имеет 
рельефный рисунок и прорезиненное сили-
коновое покрытие. Встряхните шары, чтобы 
они засветились. Горят в течение 60 секунд. 
Перезаряжаются через прилагаемый USB-
кабель. Диаметр: 84 мм.   Код EY10974
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Сидение мягкое Кушель-мушель
Сидение состоит из двух частей, каждая имеет 
диаметр около 100 см и высоту 20-25 см. 
Внешний чехол выполнен из прочной, изно-
состойкой, нелиняющей и невыгорающей 
на свету ткани (100% хлопок), имеет мол-
нию, его можно снимать и стирать. Сидение 
наполнено беспыльными пенополистироловы-
ми шариками. При необходимости его можно 
соединить благодаря застежке-молнии.      
Код 678920

С К

Утяжеленное одеяло
Рекомендуется применять в тера-
пии аутизма, ДЦП, СДВГ и ряда дру-
гих заболеваний. Эффективность 
подтверждена клиническими испы-
таниями. 

Наушники защитные
Обеспечивают прекрасную шумо-
изоляцию и сохраняет комфорт 
при длительном ношении, что 
позволяет ребенку сконцентриро-
ваться на выполняемом задании.   
Код SD10062

Велюровые утяжеляющие 
браслеты
Браслеты с наполнителем (зерна 
ПВХ) размером 4×23 см и весом 
113 г. Фиксируются на запя-
стье при помощи ленты велкро 
(«липучка»). В комплекте 2 шт.      
Код SD10016BL

Тренажер для аутистов 
Нежные объятия
Массажер из мягких горизонталь-
но расположенных валиков, между 
которыми ребенку нужно прополз-
ти. Можно регулировать силу дав-
ления.   Код 17686.

Комплект специализированного 
звукового оборудования САУНДБИМ 
преобразует движения в музыку.  
Саундбим преобразовывает движения тела 
в музыку. Оборудование дает возможность 
играть на музыкальном инструменте людям 
с разным уровнем физических возможностей и 
музыкальной подготовки; стимулировать слух, 
внимание и концентрацию; дает возможность  
сочинять музыку и импровизировать; разви-
вать воображение через движение и звук.

Столик для детей с ДЦП
Предназначен для работы (в том числе 
за компьютером) детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. 
Благодаря широкому диапазону регулировки 
высоты столик можно использовать в комплек-
те с любым стулом, инвалидной коляской, а 
также при работе стоя.
Код 38088 Тип 1
Код 38089 Тип 2

Набор человечков 
Цвета радуги
В наборе: 12 стилизованных 
человечков (туловище и голова; 
высота 6 см, 12 цветов и оттен-
ков) размещенных в деревянном 
ящике. Набор предназначен для 
обучения зрительному способу 
выделения, идентификации и 
распознавания объектов опре-
деленного цвета.   Код 10581

Набор коробочек 
Цвета радуги
В наборе: 6 деревянных коро-
бок-подносов, 6 цветов (красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, фиолетовый) могут 
использоваться для сортировки 
различных предметов.
Код 10134

Пирамида тактильная
В наборе: 6 кубиков (6×6×6 см) 
с различными тактильными поверх-
ностями. Кубики можно нанизать 
на стержень или подбирать 
пары в соответствии с текстурой 
поверхности на  гранях.
Код 25048

Настенная игровая панель 
Цветные мешочки   
В наборе: деревянная доска-
основа синего цвета с 5 фигур-
ными прорезями для закрепления 
мешочков и 5 тканевых мешочков, 
разных цветов (желтый, оранже-
вый, красный, голубой, салато-
вый). Мешочки крепятся при 
помощи резинки.   
Код 430780

Специальные средства обучения
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Накладка для разделения клавиш
Съемная накладка на клавиатуру, разделяющая клавиши и предотвра-
щающая одновременное нажатие соседних клавиш, помогает людям 
с нарушениями моторики зафиксировать палец на нужной клавише.    
Код 102177

Клавиатура Clevy 
Клавиатура идеально подходит для детей, которые только учатся читать, 
писать и считать.
Достоинства:
• большие разноцветные клавиши и легко узнаваемые буквы;
• водонепроницаемая и прочная конструкция;
• совместима с РС и МАС.
В нижней части клавиатуры находится переключатель, с помощью 
которого можно выбрать использование функциональных клавиш или 
функцию повтора нажатия клавиш. 
Если отключить функцию повтора нажатия клавиш, то при удержании 
одной клавиши будет напечатана только одна буква. 
Помимо этого можно задействовать функциональные клавиши, нажав 
клавишу F одновременно с цифрой (например, F + 1 = F1).
Код 102783

Технические средства обучения

Манипулятор мышь Clevy Kids
Манипулятор разработан специально для детей.
Элементы управления (кнопки и колесо) мыши четко различимы, имеют 
контрастные цвета. Уменьшенные размеры по сравнению со стандарт-
ной.  Рука учащегося будет иметь правильное эргономичное расположе-
ние при управлении мышью. 
Размеры 100×55×35 мм.
Код 50576

Наушники Clevy Hearsafe  
Прочный и надежный дизайн, размер адаптирован под детские головы. 
Наушники рекомендованы экспертами и аудиологами, предназначены 
как для безопасного прослушивания детьми звуковой информации, так 
и для изоляции от шума. 
Подходят для Ipod, ПК и Mac.
Максимальный уровень громкости – 
не более 85 дБ.
Код 44024

Внедряя новые информационно-образовательные технологии, можно расширить доступ детей 
с ограниченными возможностями здоровья к образовательным программам и посильной 
трудовой деятельности. Использование компьютера и специальной периферии позволяет 
донести и сохранить необходимый объем знаний.
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Ресивер SimplyWorks 
Предназначен для беспровод-
ного подключения устройств 
к  компьютеру. Радиус действия 
не менее 10 м. Одновременное 
подключение до 6-ти устройств. 
Не требует установки драйверов 
на компьютер.   Код 23140

Джойстик компьютерный 
Joystick SimplyWorks
Соче та ет в себе функции мыши 
и джойстика. Соединение 
с компьютером  беспроводное. 
Радиус действия не менее 10 м. 
Кнопки, расположенные справа 
и слева, соответствуют правой 

и левой кнопкам компьютерной мыши, а верхняя кнопка, обеспе-
чивает возможность выделения текста или объекта. Компьютерный 
джойстик имеет возможность замены встроенных кнопок на выносные. 
В комплекте 3 насадки: шар, ручка и рычаг, которые используются 
для различных видов захвата.   
Код22791

Кнопка компьютерная 
SimplyWorks Switch 125
Радиус действия не менее 10 м.
Диаметр кнопки 125 мм. Корпус 
кнопки изготовлен из пластмассы.
Питание – батарея тип ААА 2 шт.
Для работы кнопки (связи с ком-
пьютером) необходим ресивер.
Код 22792 

Кнопка компьютерная 
SimplyWorks Switch 75
В комплекте 4 кнопки разных цве-
тов с ресивером. Радиус действия 
не менее 10 м. Диаметр кнопки 
75 мм. Корпус кнопки изготовлен 
из пластмассы. Питание – бата-
рея 3V тип CR2032 («таблетка»)    
Код 36078

Кнопка компьютерная 
выносная
Диаметр кнопки – 100  мм. 
Регулируется усиление нажатия и 
имеет функцию выполнения наи-
более часто вызываемых команд.
Подключение осуществляется 
через кабель TS 3,5 мм (в ком-
плекте).   Код 59648540

Устройство коммуникационное 
Go Talk 20+ 
Планшет с двадцатью иллюстрированными 
клавишами, воспроизводит голосовые сооб-
щения путем нажатия иллюстрированной кла-
виши. Имеет регулируемую громкость, воз-
можность переключаться между записанными 
в память группами сообщений путем нажатия 
одной клавиши, 100 наглядных иллюстраций 
к готовым сообщениям и ПО, которое обеспе-
чивает создание новых иллюстраций, имеет 
обширную коллекцию готовых изображений, а 
также позволяет редактировать (поворачивать, 
обрезать, увеличивать, работать со шрифтом) 
иллюстрации.   Код 6538

Устройство коммуникационное 
Go Talk 9+  
Планшет с девятью иллюстрированными кла-
вишами, воспроизводит голосовые сообщения 
путем нажатия иллюстрированной клавиши. 
Имеет регулируемую громкость воспроизведе-
ния, возможность переключаться между запи-
санными в память группами сообщений путем 
нажатия одной клавиши, 45 наглядных иллю-
страций к готовым сообщениям и ПО.   
Код 38016

Устройство коммуникационное 
Go Talk 32+ 
Расширенная модель коммуникатора 
для общения, создание личных сообщений, 
развития навыков речи. Позволяет записывать 
и хранить до 160 сообщений на 5 возможных 
уровнях; оснащено тремя «горячими» кнопка-
ми для записи наиболее важных сообщений;  
имеет 32 программируемые клавиши, благода-
ря которым уровни сообщений персонализиру-
ются изображениями и голосовыми записями, 
что помогает более точно выразить мысли и 
потребности.    
Код 43576

Роллер компьютерный 
Trackball SimplyWorks 
Обеспечивает выполнение 
функций компьютерной мыши. 
Соединение с компьютером бес-
проводное. Радиус действия: не 
менее 10 м.
Шарик роллера служит для управ-

ления курсором. Кнопки, расположенные справа и слева, соответствуют 
правой и левой кнопкам компьютерной мыши, а верхняя кнопка, обе-
спечивает возможность выделения текста или объекта.   
Код 23138
Джойстик компьютерный Optima Joystick
Код 20976

Джойстик компьютерный Jostick Roller II (USB&PS/2)
Код 12481

Все коммуникационные устройства Go Talk 
работают от двух стандартных батарей 
АА (в комплект не входят).
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Цифровой видеоувеличитель Reflecta
ЖК-экран 3,5 дюйма позволяет отображать 
информацию до 10-кратного увеличения; 
поддерживает 3 различных цветовых режи-
ма; USB-разъем и слот для карты памяти 
micro SD. Функция стоп-кадра позволяет 
фиксировать изображения. Подставка дает 
возможность закрепить увеличитель в одном 
положении.    
Код: 66143

Диктофон 
беспроводной 
Talk Tracker 
Беспроводное запи-
сывающее устрой-
ство, которое реги-
стрирует до 4 часов 
прямой речи. Маленький, легкий и простой 
в использовании. Файлы хранятся в формате 
MP3 или WAV, которые затем можно легко 
перенести на компьютер с помощью USB-
провода.   Код 27068

Акустические системы 
Предназначены для совмест-
ного обучения учащихся с раз-
ными возможностями слуха. 
Динамики аудиоколонок мягко 
усиливают голос преподавате-
ля, равномерно распространяют 
его по помещению.
Код 17966
Код 17966+23302
Код 26105

Слухоречевой тренажер
Предназначен для проведения индивидуаль-
ных занятий по развитию слухового восприя-
тия, отработки ритмико-интонационной речи 
в коррекционной работе с детьми, имеющими 
различную степень потери слуха.
Код EY04808

Головная мышь HeadMouse® Nano Win
Управляется движением головы. Обеспечивает точное позиционирование курсора 
(при помощи клейкой основы на голове пользователя крепится точка позиционирования); 
благодаря встроенному оптическому датчику, позволяет перемещать курсор на экране; 
пользователь имеет возможность осуществлять следующие действия: рисовать, 
работать с графическими редакторами, работать в CAD-приложениях, осуществлять 
простейшие действия (работать с ОС, веб-приложениями, мультимедиа контентом); 
нажатие клавиш осуществляется при помощи удержания курсора в одной позиции 
определенное время, которое задает пользователь.   
Код HM-0226-W

Увеличитель портативный 
электронный RUBY 
Предназначен для чтения текста и 
рассматривания мелких рисунков. ЖК-экран 
4,3 дюймовый;  стандартные цветовые 
режимы; стоп-кадр с регулируемым 
увеличением; возможность сохранения до 80 
снимков и отправка их на ПК через USB; 
встроенная подсветка;  складная ручка; время 
непрерывной работы 2 часа. В комплекте: 
чехол для переноски, зарядное устройство, 
ремешок на запястье, USB-кабель.   Код 9882

Дисплей Брайля ALVA USB 640
Строка на 40 ячеек; клавиши eTouch (слева) 
для перемещения влево и вправо, а также 
для чтения с экрана;  клавиши eTouch (справа) 
для перемещения влево и вправо, а также 
для чтения с экрана; клавиши большого 
пальца (джойстики) для перемещения влево и 
вправо, вверх и вниз, а также для возвращения 
на позицию курсора; разъем mini-USB; кнопка 
вкл/выкл.   Код 20951

Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля 
VP EmBraille 
Скорость печати: до 25 знаков в секунду. 
Режим печати: односторонняя печать. 3 
настраиваемые высоты точек Брайля. 
Разрешение при тактильной печати: 17 точек 
на дюйм. Высота точек тактильной графики: 
различная для представления цветов. Подача 
бумаги: непрерывная автоматическая и 
по  одному листу.   Код 29079

Система «Исток А2» 
Преобразует акустиче-
ский сигнал (речь опе-
ратора) или электриче-
ский аудиосигнал (сигнал 
громкой связи), а также предварительно запи-
санную на электронный носитель информацию 
(речь, музыка) либо аудиоинформацию, посту-
пающую по каналу Bluetooth в электромаг-
нитный, который принимается индукционной 
катушкой слухового аппарата.
Может работать без подключения к электри-
ческой сети. Обеспечивает зону уверенного 
приема сигнала от 0,5 до 1,5 метров.   
Код 63248

Дисплей Брайля беспроводной 
ALVA 640 Comfort 
Строка на 40 ячеек; 40 тактильно ощутимых 
клавиш маршрутизации курсора; восьми 
клавишная клавиатура для ввода в стиле 
Перкинс; 4 навигационные клавиши; 8 ГБ 
встроенной памяти; встроенный литиево-
ионный аккумулятор; на 10 часов автономной 
работы; высокоскоростное USB и Bluetooth® 
соединения; Windows 7; Apple Mac OS 
(Leopard, Lyon, Mountain Lyon); Linux; Symbian; 
iOS 5.1   Код 23560
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Интегрированная система MimioClassroom включает в себя интерактивную доску, 
интерактив ную приставку, документ-камеру и систему тестирования. 
Дидактический материал становится ярче и нагляднее. Оборудование и программное 
обеспечение Mimio просты и удобны в эксплуатации, не требуют больших затрат времени 
на освоение. MimioClassroom – это существенное повышение эффективности работы 
педагогов. 

Интерактивная приставка 
MimioTeach 
Превращает классную доску в инте-
рактивную. Повторяет все возмож-
ности интерактивной доски, но 
быстрее, проще и удобнее. 

Система автоматизации 
тестирования MimioVote
Обеспечивает проведение тестов любых 
типов; делает проверку и оценку работ легкой 
и быстрой. Позволяет получать результаты 
мгновенно и избавляет от проверки тестов 
вручную.

Интерактивная доска MimioBoard
Интерактивное устройство, сочетающее 
в себе все преимущества интерактивной при-
ставки MimioTeach и высококлассной маркер-
ной доски. Поддерживает беспроводную связь 
и легко интегрируется с другим оборудованием 
Mimio.
МP-78 — диагональ 78’’
ME 87 — диагональ 87’’

Документ-камера MimioView 350U
Одинаково хорошо снимает и объемные пред-
меты, и документы, и объекты микромира. 
Позволяет вывести на большой экран все, что 
может понадобиться при проведении занятий.
• Разрешение камеры 11 Мпк. Выходное раз-
решение 4К.

• Подключение к компьютеру через USB.
• Масштабирование 16-кратное цифровое. 
• Возможность получения стоп-кадра видео 
и нанесения аннотаций на полученное изо-
бражение.

Рама интерактивная MimioFrame 75
Металлическая рамка легко и быстро крепится 
к поверхности стены и при помощи обычно-
го мультимедийного проектора и компьютера 
превращает стену в интерактивную доску диа-
гональю 75 дюймов с возможностью рабо-
тать пальцами одновременно десяти пользо-
вателям. Программное обеспечение, идущее 
в комплекте, служит для создания интерактив-
ных уроков.
Код 51427

Интегрированная система MimioClassroom
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Мобильное приложение MimioMobile
MimioMobile предоставляет возможность 
интерактивной работы в небольших группах 
на любых планшетах на платформах iOS или 
Android. С его помощью можно обмениваться 
содержимым экранов планшетов детей и ком-
пьютера педагога (на котором установлено ПО 
MimioStudio и к которому подключены интерак-
тивные устройства) и управлять компьютером 
с планшета.

Педагог получает возможность:
• использовать устройства Apple и Android 
для промежуточной оценки и совместной 
работы учащихся на классном дисплее 
(при этом не требуется отдельная система 
голосования);

• создавать упражнения с различными вари-
антами ответа даже в форме короткого эссе 
или числа;

• вести журнал успеваемости MimioStudio, 
который автоматически фиксирует ответы 
детей на вопросы; 

• работать с интерактивными маркерными 
досками и с дисплеями разных производи-
телей, с поддержкой ручек, функций single 
touch, multi-touch и жестов;

• импортировать файлы из форматов SMART, 
Promethean, PowerPoint и общего формата 
файлов (IWB), что позволяет использовать 
уже имеющиеся содержательные матери-
алы.

Универсальная программа для всех интерактивных устройств в классе MimioStudio

Простое и удобное программное обеспечение для интерак тив-
ных досок любых производителей и множества интерактивных 
устройств.
Программа MimioStudio включает в себя все инструменты, 
необходимые для использования большинства устройств 
MimioClassroom. Однако для подготовки презентаций и обработ-
ки ранее созданного содержимого MimioStudio можно использо-
вать и без устройств MimioClassroom.
Благодаря функции Collaborate возможно одновременное 
использование в классах беспроводных планшетов MimioPad™ 
и планшетов iPad с установленным приложением MimioMobile™.

• Интегрирует все продукты MimioClassroom.
• Содержит журнал успеваемости Mimio-

Studio, который автоматически фиксирует 
ответы учащихся.

• Работает с интерактивными маркерными 
досками и дисплеями других производи-
телей с поддержкой использования ручек, 
функций single touch, multi-touch и жестов.

• Импортирует файлы из форматов SMART, 
Promethean и общего формата файлов 
(IWB).

Интерактивные системы
Сенсорный стол
Интерактивные сенсорные столы превращают обычный учебный класс или помещение детского 
сада в самый настоящий центр интерактивного обучения и развития. 
С технической точки зрения интерактивный стол – это большой сенсорный экран, соединенный 
с современным компьютером, на который можно установить любые программные приложения.
Большинство компьютеров имеют одну мышь, и она не может быть использована двумя или более 
пользователями в одно и то же время. Интерактивные системы на основе мультитач-технологии 
позволяют совместить работу нескольких детей одновременно. При этом занятия за таким столом 
отвечают индивидуальным потребностям ребенка, который по своему желанию может выделять 
или передвигать объекты, рисовать или писать на экране и при этом взаимодействовать с осталь-
ными детьми в группе.
На экране имеются сенсорные управляющие элемен-
ты, возникают изображения, демонстрируются тексты, 
таблицы, мультимедийные объекты. Элементы управле-
ния могут перемещаться по экрану. 
Интерактивный стол может быть как инструментом 
обучения, так и средством развлечения, превращаясь, 
например, в фотоальбом или интерактивную карту, раз-
решая ребенку поиграть в настольную игру или предо-
ставляя ему обучающий материал. 

Особенности интерактивного стола:
• не только картинки, игры, буквы, цифры, но и 
много другой визуальной информации;

• подходит ребенку любого возраста;
• не требует специального освоения; 
• легко монтируется на месте и удобно под-
ключается;

• нет проблем с подключением периферии.
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Крепление Reflecta Tapa для всех 
типов мультимедиапроектора (3)
С помощью этого крепления проектор можно 
стационарно закрепить на потолке. Длина 
штанги 430–650 мм, 700–1200 мм.

1

Лампа для мультимедийных 
проекторов (2)
Если вы хотите заменить источник света 
в любом ламповом проекторе или приоб-
рести дополнительную лампу, обратитесь 
по адресу: www.rene-edu.ru.

Столик для проекторов РТ-9 (1)
• две столешницы на разных уровнях;
• высота 103 см, вес 4,5 кг.

Комплексные решения включают все, что нужно для пре-
зентации: от проекторов, подвешенных под потолком, ста-
ционарных или мобильных экранов, электронных, инфор-
мационных и маркерных досок до мощных проекторных 
и звукоусилительных систем для помещений и работы 
на открытом воздухе.
Педагогу легко управлять информацией, кото-
рая подается с его компьютера через мультиме-
диапроектор на экран. Большой экран хорошо виден 
всем, а это значит, что не будет тех, кто не участвует 
в работе, кто не поймет и не усвоит новый материал.

Интерактивная панель

Характеристики моделей: 
• диагонали 55”, 65”, 75”, 86”;
• закаленное антибликовое стекло; 
• встроенные громкоговорители 2×10 Вт; 
• высокое разрешение от 1920×1080 пикселей;
• контрастность 1200:1; 
• яркость 350 кд/кв. м;
• распознавание 20 одновременных касаний;
• встроенный компьютер.

Интерактивная панель представляет собой  
сенсорный жидкокристаллический экран 
со светодиодной подсветкой, обеспечивающей 
изображение высокой  четкости и контраст-
ности. 
Интерактивная панель воспринимает до 6 каса-
ний одновременно, позволяет работать вдвоем 
с помощью жестов пальцев рук. Встроенные 
по периметру дисплея инфракрасные датчики 
обеспечивают одинаково высокую точность 
позиционирования по всему экрану. 
На интерактивном дисплее можно эффективно 
выполнять интерактивные задания: редактиро-
вать материалы, выделять, перемещать, мас-
штабировать, группировать и вращать прямо 
на экране. 
Дети могут соревноваться между собой, а 
могут помогать друг другу.

3

22

Мультимедийные проекторы
Предлагаем проекторы торговых марок Epson, 
Panasonic, Sony, NEC, Optoma, модели как уни-
версальных проекторов, так и короткофокус-
ных и ультракороткофокусных. Характеристики 
моделей: яркость от 3000 лм, контрастность 
от 3000:1, срок службы источника света 
от 4000 часов, наличие интерфейсов подклю-
чения HDMI, VGA, USB, LAN. Доступны модели, 
использующие лампу в качестве источника 
света так и лазерные проекторы.
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Конструкция оснащена электрической системой регулировки, позволяющей 
менять высоту (за счет подъемной алюминиевой колонны) и наклон рабочей 
поверхности до 90° (с вертикальной на горизонтальную плоскость). Мобильность 
стойки обеспечивают 4 колеса, 2 из них со стопорами. Максимальная нагрузка 
150  кг.  Монтажная рама для панелей с диагональю 42–75’’. 

Стойка напольная для плазменных панелей

Экран на штативе Braun Standart

Экран настенный с электро приводом 
Braun PhotoTechnik
Высококачественный экран большого раз-
мера с электроприводом легко монтируется 
на стену или потолок; имеет по периметру чер-
ную рамку, а также надежный двигатель; огне-
стойкое полотно с высокими отражательными 
свойствами. Размеры экрана 400×300 см.

Звукоусилительный мобильный 
комплект Fender passport venue
Две пассивные широкополосные акустические 
системы, усилитель мощности 600 Вт класса 
D, микшерный пульт с 10 каналами и комму-
тационными разъемами (4 XLR Mic/Line, 2 1\\4 
Jack Line/Hi-Z инструментальных, 2 стерео 
1\\4 Jack, 2 1\\8 mini jack, одна стерео USB), 
комплект кабелей. Дополнительный выход для 
подключения внешнего сабвуфера и возмож-
ность использования профессионального кон-
денсаторного микрофона.
Для помещения вместимостью до 200-250 
человек.

Акустические системы
Звукоусилительные мобильные комплекты Fender Passport включают 
в себя все необходимое для получения великолепного звука: 2 полно-
диапазонные колонки, активный микшер, микрофон и комплект кабелей. 
Системы легко транспортируются и быстро запускаются.

Панель управления, оснащенная монофоническими микрофонно-
линейными, стереофоническими линейными входами с различными 
разъемами и USB-разъемом, скоммутируется с любыми источниками 
звукового сигнала, например ноутбуком.

Звукоусилительный мобильный 
комплект Fender passport conference
Две пассивные широкополосные акустические 
системы, усилитель мощности 175 Вт класса D, 
микшерный пульт с 5 каналами (3 моно канала – 
Mic/Line, одна стерео пара) и коммутационными 
разъемами (XLR, 1\\4 Jack, 1\\8 mini Jack), ком-
плект коммутационных кабелей, динамический 
вокальный микрофон и аксессуары.  
Для помещения вместимостью до 100 человек.

Звукоусилительный мобильный 
комплект Fender passport event
Две пассивные широкополосные акустические 
системы, усилитель мощности 375 Вт класса 
D, микшерный пульт с 7 каналами (4 моно 
канала – Mic/Line, одна стерео пара) и комму-
тационными разъемами (XLR, 1\\4 Jack, 1\\8 
mini Jack), Bluetooth, комплект коммутацион-
ных кабелей, динамический вокальный микро-
фон и аксессуары. 
Для помещения вместимостью до 150 человек.

Функциональный экран высокого качества 
(white/silver с анти бликовым покрытием) и 
двумя рабочими поверхностями:
• усиливающая серебристая поверхность 

для проекции в помещениях с высоким 
уров нем освещения, компенсирующая 
засветку экрана от окон, ламп и других 
источников света;

 • матовая белая поверхность для 
проекции в помещениях с регулируемым 
освещением;

 • легко складывается и раскладывается;
 • удобная ручка для переноски;
 • высота до 2,7 м;
 • размер 155×155 см; вес 5 кг. 



Институт новых технологий – научно-образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования – ведет лицензированную образовательную деятельность, 
начиная с 1995 года, разрабатывает программное обеспечение, учебные и методические 
пособия с 1989 года. Решения и методики ИНТ прошли проверку и успешно 
реализованы во многих регионах нашей страны.
Образовательные мероприятия ИНТ проводятся в рамках Учебного центра 
преподавателями школ и вузов, разработчиками программ, пособий и 
оборудования. 
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По заявкам образовательных учреждений  Учебный центр проводит выездные занятия на территории г. Москвы, области и в регионах РФ.
Курсы проходят в очной и дистанционной форме (в ИНТклассах http://moodle.int-edu.ru  и  на веб-площадке УЦ https://us02web.zoom.us)

библиотека 
видеозаписей

иблиотек



Мы не только занимаемся решением проблем образования и созданием 
современной  среды дошкольных образовательных организаций, не только 
обучаем, но и сами постоянно учимся. Мы считаем стремление к знаниям 
непременным условием успехов в бизнесе, залогом плодотворного сотруд-
ничества между людьми.

С 1989 года мы работаем в области разработки образовательных концепций и комплекс-
ного оснащения образовательных организаций всех типов на всей территории Россий ской  
Федерации развивающим и учебным оборудованием, техническими средствами обучения 
и программным обеспечением. 
Наша задача – создание среды, позволяющей каждому ребенку развивать свои способности 
и практические умения. Кроме традиционного оснащения (мебели, школьных досок, игрово-
го оборудования и т.п.) мы предлагаем: 
● интерактивные комплексы, мультимедийные системы, цифровое оборудование для есте-

ственно-научных лабораторий; 
● многофункциональные дидактические материалы и оборудование собственной разра-

ботки и производства, не уступающие зарубежным аналогам ни по качеству, ни по мето-
дическому наполнению;

● комплектацию под ключ новостроек и дооснащение образовательных организаций;
● методическую и техническую поддержку и повышение квалификации специалистов. 

Наши решения основаны на тщательном мониторинге отечественного и зарубежного рынков 
учебного и игрового оборудования, тесном сотрудничестве с ведущими европейскими постав-
щиками и российскими производителями, научными организациями и учебно-методическими 
центрами.  

Обращаясь к нам, вы получаете комплексные решения, позволяющие сформировать насы-
щенную развивающую предметно-пространственную среду, основанные на требованиях 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ДОО) и рекомендациях Мини-
стерства образования и науки России!

В каталоге – широкий  выбор игровых средств и оборудования, отличающихся превосходным 
качеством, пригодных для использования в помещениях и на улице, обеспечивающих соци-
ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие ребенка.

Наша деятельность отмечена многочисленными наградами со стороны органов управле-
ния различных субъектов Российской Федерации. Институт новых технологий – лауреат пре-
мии Президента Россий ской  Федерации в области образования. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНТУЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНТ

Наши контакты
www.rene-edu.ru, info@rene-edu.ruwww.rene-edu.ru, info@rene-edu.ru
www.int-edu.ru, int@int-edu.ruwww.int-edu.ru, int@int-edu.ru

Тел.: +7(495) 229 4357 (РЕНЕ)Тел.: +7(495) 229 4357 (РЕНЕ)
 +7(495) 221 2645 (ИНТ) +7(495) 221 2645 (ИНТ)

Учебный центрУчебный центр
+7(495) 221 2645, доб. 130+7(495) 221 2645, доб. 130
Горячая линияГорячая линия
8(800) 555 19568(800) 555 1956
training@int-edu.rutraining@int-edu.ru

Отдел продаж Отдел продаж 
программных продуктовпрограммных продуктов
+7(495) 600 3405+7(495) 600 3405

На сайтах компаний

www.rene-edu.ru
 Оборудование предметных кабинетов 

и общешкольных зон
 Кванториумы и инженерные классы
 Учебные средства для обучающихся с ОВЗ
 Техническая поддержка

www.int-edu.ru
 Мероприятия Учебного центра
 Учебное программное обеспечение
 Учебные и методические издания
 Учебные средства и оборудование
 Мастер-классы и мультимедиа-ресурсы

Основные образовательные программы 
дополнительного профессионального образования

Направление: Цифровая дидактика
• Использование инструментов визуализации, организа-

ции дистанционного взаимодействия и контроля в проек-
тировании учебного занятия.

• Инструменты разработки интерактивных компонентов 
учебного занятия.

• Формирование и развитие навыков 21 века на учебном 
занятии.

• Реализация ФГОС с использованием видеотехнологий.
• Облачные сервисы Google как средства создания учеб-

ных материалов.

Направление: Инклюзивное образование
• Технологии использования набора психолога «Пертра» 

для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольном и начальном общем образовании.

• Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО.

Направление: Дошкольное образование
• Применение игровых технологий с использованием инно-

вационных игровых средств в ходе подготовки детей 
к школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

• Технологии речевого развития дошкольников в рамках 
ФГОС ДО.  

• Обучение конструированию и основам программирова-
ния в ДОУ с использованием тематических конструкторов 
LEGO Education.

• Подготовка к обучению в школе детей старшего дошколь-
ного возраста в условиях разноуровневой дифференциа-
ции.

• Использование видеотехнологий в образовательной дея-
тельности детского сада и в дополнительном образова-
нии дошкольников.

Направление: Художественно-эстетическое образование
• Образовательные возможности техники рисования 

«Эбру».

Направление: Психология
• Создание экологичной воспитательной среды в рамках 

классного руководства с учетом психологических аспек-
тов взаимодействия с современными школьниками. 

А также семинары, вебинары, мастер-классы и 
тренинги по более чем 85 направлениям  

Программы образовательных мероприятий Учебного центра 
построены по модульному принципу – это дает возможность 
корректировать их по запросам слушателей .

По окончании курсов выдаются удостоверения установлен-
ного образца, а слушателям семинаров и вебинаров – сер-
тификаты ИНТ.

Оплатить обучение 
можно через 
интернет-магазин  
https://store.int-edu.ru

educationcenterint

educationcenterint

int_education



int@int-edu.ru
http://www.int-edu.ru

rene@rene-edu.ru
http://www.rene-edu.ru

115162, Москва, ул. Мытная, 50, тел.: (495) 223-9145, (495) 221-2645
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