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30556

Набор фигурок "Привидения"

Фигурки привидений используются в качестве пособия для  различных форм терапии, развития 

мелкой моторики и зрительной функции, воображения, конструкторских и творческих способностей. 

Благодаря необычному эргономичному дизайну и веселым цветам, маленькие деревянные фигурки 

очень популярны среди детей и взрослых.

Состав: 80 фигур-призраков пяти разных цветов, емкость для хранения и переноски.

Материал: лакированный бук

0 7 550 

28426

Доска для фигурок-привидений

Набор состоит из 30 фигурок в форме приведений и доски для расположения фигурок.

Доска имеет прямоугольную форму и предоставляет дополнительные возможности для применения 

фигурок-приведений. Доска может фиксироваться на стене или просто располагаться на рабочей 

поверхности. Благодаря необычной форме фигурок, их можно фиксировать на доске, располагая по 

определенному признаку (цвет, количество) или просто с целью развития мелкой моторики. 

Красочные фигурки привидений успешно используются в качестве пособия для  различных форм 

терапии, развития мелкой моторики и зрительной функции, воображения, конструкторских и 

творческих способностей. Благодаря необычному  эргономичному дизайну и веселым цветам, 

маленькие деревянные фигурки очень популярны среди детей и взрослых.

18 11 310 

30683

Тактильные цифры и математические знаки

Набор служит для знакомства с цифрами и математическими знаками, выполняет образовательную 

функцию посредством зрительного и тактильного восприятия. Набор состоит из 29 элементов, с 

помощью которых происходит знакомство ребенка с основами математики (цифрами, счетом, 

сложением и вычитанием). Элементы изготовленны из окрашенной березовой фанеры. Может 

применяться также при обучении детей с ДЦП и нарушением зрения.

Размер каждой деревянной панели: 7 х 5 х 0,4 см

0 2 500 

30558

Обучающий набор "Нарезка и готовка"

Длина: 42,7 см, Высота: 7,5 см, Ширина: 31,2 см, Вес: 2,62 кг

Содержание: 1 пластиковый коробк, 30 предметов из дерева.

Набор служит для обучения детей нарезке продуктов, приготовления завтрака в доступной для детей 

форме. Благодаря использованию набора в обучении у детей формируется правильное обращение с 

продуктами. Также благодаря набору развивается мелкая моторика и координация движений. 

Состав: 6 разделочных досок, 6 больших ножей, 3 нарезаемых муляжа яблока, 3 нарезаемых муляжа 

огурца, 3 нарезаемых муляжа сыра, 3 нарезаемых муляжа колбасы, 3 нарезаемых муляжа буханки 

хлеба, 3 нарезаемых яйца. 

0 11 580 

30613

Обучающий набор "Правила этикета"

Набор посуды и столовых приборов служит для обучения правилам этикета, поведению за столом, 

развивает двигательные навыки и умения. Благодаря графической схеме расположения посуды и 

столовых приборов, входящей в состав набора, удается в легкой и непринужденной форме донести 

информацию до воспитанников. В состав входит удобный для хранения и транспортировки ящик, что 

делает набор мобильным учебным пособием. Набор может использоваться при проведении 

индивидуальных и групповых занятий в сфере дошкольного и школьного образования, в качестве 

элемента реабилитации.

Состав: 1 пластиковая коробка, 42 столовых прибора (6 подставок для яиц, 6 чашек, 6 тарелок, 6 

ножей, 6 вилок, 6 столовых ложек, 6 чайных ложек).

0 11 580 

30559

Игра балансир, №1

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, мелкой моторики, тренировки 

концентрации внимания, точности выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, 

состоящий из двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых для 

перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник индивидуально и в паре с другим 

ребенком, развивая коммуникативные навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для пальцев. Размер упаковки, мм 

24х215х77

18 2 290 

30560

Игра балансир, №2

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, мелкой моторики, тренировки 

концентрации внимания, точности выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, 

состоящий из двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых для 

перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник индивидуально и в паре с другим 

ребенком, развивая коммуникативные навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для пальцев. Размер упаковки, мм 

24х215х77

18 2 290 

30561

Игра балансир, №3

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, мелкой моторики, тренировки 

концентрации внимания, точности выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, 

состоящий из двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых для 

перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник индивидуально и в паре с другим 

ребенком, развивая коммуникативные навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для пальцев. Размер упаковки, мм 

24х215х77

0 2 290 

Мы обеспечиваем 

специальные условия для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями

Предметно-развивающая среда



30563

Набор "Магазин" большой

Благодаря большому составу набора, дети знакомятся в видами и классификацией пищевых 

продуктов, учатся сюжетно-ролевой игре, взаимодействию друг с другом, развивают социальные 

навыки.

Набор состоит из 43 деревянных деталей: 1 бол. ящик, 1 мал. ящик, 2 желто-красных яблока, 2 

зеленых яблока, 2 зелено-красных груши, 2 пары вишен, 2 апельсина, 1 лимон, 1 банан, 2 половинки 

киви, 1 пучок редиски, 1 огурец, 1 сетка с 3 картофелинами, 2 морковки, 3 мал. помидора, 1 желтый 

перец, 1 красный перец, 1 бутылка молока, 2 фруктовых питьевых йогурта, 1 масло, 1 колбаса, 1 пачка 

сосисок (3 шт.), 1 сыр эдам, 3 половинки яйца, 1 соль, 2 рулета, 1 крендель, 1 шоколадное 

мороженное, 1 мед, 1 мини шоколадка.  

Материал: береза, лакокрасочное покрытие

Размер коробки: Длина: 21,4 см, Высота: 22 см, Ширина: 21,4 см

Вес: 1,45 кг

0 12 570 

30900

Набор развивающий "Эйнштейн"

Набор предназначен для развития зрительного и тактильного восприятия, концентрации внимания, 

мелкой моторики, памяти, для изучения наваний цвета и форм. 

Состав: 24 деревянных детали, хлопковый мешок для хранения, 8 карточек с заданиями, шнурок для 

нанизывания фигур.

Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием.

0 4 070 

31331

Конструктор "Брёвнышки"

Длина: 27 см Высота: 10 см Ширина: 21 см Вес: 1,7 кг Содержание: 150 деревянных деталей в 

хлопковом мешке.  Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием.

Красочные и натуральные детали открывают практически бесконечные возможности для игры.

Можно строить во всех направлениях - создавать плоские картинки или возводить башни - такой 

игровой материал никогда не наскучит детям. Практично упаковывается в хлопковый мешочек. 

Можно играть самостоятельно или вместе с другими, придумывать свои правила игры. 

0 6 245 

30901

Конструктор из блоков 

Набор состоит из 50 деревянных деталей со стороной 30 мм, 42 крашеных и 14 натуральных.

Каждая из 12 форм повторяется от 4 до 8 раз. К каждой детали без краски прилагается 3 крашеных 

той же формы. Особенностью контсрутора Erzi являетя разнообразие форм, которое позволяет 

создавать индивидуальные комбинации и развлекает.  Благодаря унифицированным размерам и 

формам все детали могут быть скомбинированы множеством способов. Все краски соответствуют 

европейским стандартам безопасности игрушек и обладают защитой от слюны и пота. Длина: 36 см 

Высота: 6,2 см Ширина: 21 см Вес: 2 кг

Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием.

0 4 160 

30557

Игра для изучения объема

Длина: 30 см Высота: 5 см Ширина: 20,5 см Вес: 1,95 кг

Содержание: 72 деревянных детали св коробке, включая 3 набора из 6 карточек.

Материал: береза, лакокрасочное покрытие.

До 6 детей могут сравнивать три отличающихся блока и обнаружить, что у них, тем не менее, есть 

одинаковый общий размер.  Например, используя одну из 6 карточек, чтобы разместить две детали 

рядом друг с другом, ребенок узнает, что разные формы могут быть равны по объему.

0 10 420 

30052

Палочка-балансир

С помощью данного балансира развивается координация движений, крупная и мелкая моторика, 

эмоциональное состояние. Может использоваться как отдельный элемент в качестве 

индивидуальных занятий, так и в качестве элемента эстафеты. Выполнена из качественного 

материала, удобная для захвата, в том числе и для детей с двигательными нарушениями.

Изготовлено из массива дерева. В основании имеется впадина для фиксации шарика, а на длинной 

стороне - две выемки. Размер успаковки: Диаметр (мм) 20, Длина (в мм) 220

0 1 100 

33593

Настольные часы

Позволят легко понять основы физики, помогут изучить механическую конструкцию часов с 

пружиной, шестерёнками и маятником. Подходит для интерьера детских комнат. Можно наблюдать 

работу механизма. Простая сборка. Работают без батареи

вес: 340 г

размеры: 13,5 х 6 х 16,3 см

18 1 580 

33597

Конструктор "Окошки" (в комплекте 32 шт.)

Конструктор состоит из деревянных рамок с разноцветным оргстеклом.  Можно играть как 

самостоятельно, создавая сюжетные и геометрические постройки, так и сочетая с элементами других 

конструкторов. 

Состав: 1 деревянный ящик с выдвижной крышкой 31 х 19 х 10 см

4 квадрата 8 х 8 х 4 см

12 прямоугольников 8 х 4 х 4 см

16 квадратов 4 х 4 х 4 см

18 7 230 

33605

Игра "Драгоценные камни и животные"

Развивающая игра. Включает 11 карт с двумя типами изображения: одна сторона с драгоценными 

камнями, другая сторона с животными. Расположите пластины с камнямии в соответствии с 

образцом на одной из карточек, а затем перемещайте пластины, чтобы правильно собрать 

изображения животных на их оборотной стороне.

Размер: 24 х 20 х 6,5 см

Размер пластин: 4,5 х 3,8 х 2,5 см

18 5 105 

33607

Игра "Тропинка"

Развивающая игра. Переждвижение деталей по схеме. Сортировка цветов. Игра тренирует мелкую 

моторику, хватательные движения, учит распознавать и называть различные цвета, развивает 

зрительно-моторную координацию. Сделано из дерева. 

размеры: 31,8 х 31,8 х 4,2 см

18 2 750 



33601

Тактильное домино

Развивающая игра. На костяшках расположены объемные разноцветные геометрические формы. 

Благодаря такому исполнению, ребенок учится не только играть в классическую игру, но также 

знакомится с названиями геометрических форм, развивает мелкую моторику. Подходит для игры с 

детьми с нарушенной функцией зрения. 

В составе: 21 домино размером 10х5 см и подставка для хранения.

Размеры подставки для хранения: 28,4 х 13,8 х 6,2 см

18 2 280 

29022

Конструктор "Составь портрет"

Конструктор поможет разобраться в том, что все люди разные. Из деталей конструктора можно 

сложить любой портрет, учитывая пол, возраст, национальность, характер, любую эмоцию. Весёлая 

мама? Задумчивый дедушка? Грустный братик?

Материал: березовая фанера. Упакован конструктор в тканевый мешочек и картонную коробку.

Набор состоит из 49 деталей.

Остатки. Уточняйте наличие на складе.

18 3 400 

9570

Геометрический сенсорный мешочек

Представляет собой набор из 12 деревянных геометрических тел (куб, шар, эллипсоид, цилиндр, 

усеченный конус, полусфера), изготовленных из дерева.

Помимо развития сенсомоторных навыков и, как следствие, речи, игра также знакомит с 

геометрическими телами и развивает навыки общения.

18 470 

24906

Театр-сказка "Репка"

Все фигуры выполнены из материалов, тактильно различимых по форме и текстуре. Они крепятся к 

основному полю по принципу «липучки».

Персонажей и дополнительные элементы (репка, домик, яблоня и др.) можно располагать в любом 

месте игрового поля. Благодаря этому ребенок может проиграть полный сюжет сказки. Герои как 

будто оживают и перемещаются по полю, создавая реалистичный сюжет.

18 2 700 

24905

Театр-сказка «Лиса и журавль»

Все фигуры выполнены из материалов, тактильно различимых по форме и текстуре. Они крепятся к 

основному полю по принципу «липучки».

Персонажей и дополнительные элементы (кувшин, деревья, кувшинки и др.) можно располагать в 

любом месте игрового поля. Благодаря этому ребенок может проиграть полный сюжет сказки. Герои 

как будто оживают и перемещаются по полю, создавая реалистичный сюжет.

Игра прекрасно развивает абстрактное и логическое мышление, а также мелкую моторику рук 

ребенка. В набор входит: игровое поле, 6 персонажей сказки , дополнительные предметы, текст 

сказки. Размер поля: 50*50 см, Производство: Россия

18 2 700 

24903

Театр-сказка «Два жадных медвежонка»

Все фигуры выполнены из материалов, тактильно различимых по форме и текстуре. Они крепятся к 

основному полю по принципу «липучки».

Персонажей и дополнительные элементы (пень, сыр, деревья и др.) можно располагать в любом 

месте игрового поля. Благодаря этому ребенок может проиграть полный сюжет сказки. Герои как 

будто оживают и перемещаются по полю, создавая реалистичный сюжет.

Игра прекрасно развивает абстрактное и логическое мышление, а также мелкую моторику рук 

ребенка. В набор входит: игровое поле, 6 персонажей сказки , дополнительные предметы, текст 

сказки. Размер поля: 50*50 см, Производство: Россия

18 2 700 

24904

Театр-сказка «Жихарка»

Все фигуры выполнены из материалов, тактильно различимых по форме и текстуре. Они крепятся к 

основному полю по принципу «липучки».

Персонажей и дополнительные элементы (пень, сыр, деревья и др.) можно располагать в любом 

месте игрового поля. Благодаря этому ребенок может проиграть полный сюжет сказки. Герои как 

будто оживают и перемещаются по полю, создавая реалистичный сюжет.

Игра прекрасно развивает абстрактное и логическое мышление, а также мелкую моторику рук 

ребенка. В набор входит: игровое поле, 6 персонажей сказки , дополнительные предметы, текст 

сказки. Размер поля: 50*50 см, Производство: Россия

18 2 700 

15615

Пособие «Домашние птицы»

Пособие «Домашние птицы», изготовленное на ковролиновой основе. 

На основание на липучках прикрепляются разные по текстурам фигурки домашних птиц: петух, 

курица, цыплята, гусь, гусыня, гусята, утка и утята.

Пособие предназначено для детей 3-10 лет.

18 3 070 

15616

Пособие "Лесные птицы"

Пособие "Лесные птицы", изготовленное на ковролиновой основе.

На основание на липучках прикрепляются фигурки птиц — сокол, голубь, ласточка, скворец, дятел, 

сорока, ворона, сова и снегирь.

Пособие предназначено для детей 3-10 лет.

18 3 070 

29735

Панно "Осень", изготовлено из ковролина.

В состав входит поле, на которое на липучках прикрепляются ствол дерева, листья, грибы, дождик, 

солнце, облака.

Пособие предназначено для детей 3-10 лет

18 3 070 

29737

Игра "Варежки"

изготовлена из ковролина.

Предназначена для занятий с детьми от 3 до 10 лет.

Служит дляч развития мелкой моторики, художественного вкуса и творческих способностей.

Состоит из 2 рукавичек размером 25/15 см каждая, 2 шнурка, более 40 элементов украшений 

(орнаментов)

18 540 

29738

Конструктор "Правила дорожного движения"

Пособие предназначено для изучения детьми правил дорожного движения. Как для дошкольного, 

так и школьного возраста. Представляет собой макет местности с дорожной разметкой, знаками и др.
18 5 100 

Тактильно-развивающая среда



29741

Панно "Насекомые"

Пособие предназначено для знакомства детей с насекомыми, а также для развития мелкой 

моторики.  В состав входит 12 моделей насекомых. Изготовлено из ковролина. Предназначено для 

работы с детьми от 3 до  10 лет.

18 2 600 

29742

Панно "Морские обитатели"

Пособие предназначено для знакомства детей окружающим миром, с подводным миром и его 

обитателями, а также для развития мелкой моторики. Набор состоит и зигрового поля и фигурок 

подводных обитателей. Размер поля 100/50 см. Подходит для работы с детьми как в дошкольных, так 

и школьных образовательных учреждениях.

18 2 960 

29744

Игра "Страна эмоций"

Пособие предназначено для работы над эмоциональной сферой ребенка (дошкольного и школьного 

возраста), для изучения названий эмоций и чувств человека, для развития навыков правильно 

выражать свои эмоции в зависимости от ситуации.

Набор изготовлен из ковролина. Состоит из десяти крутов диаметром 15 см каждый, элементов 

частей лица и поля для расположения элементов.

18 1 040 

29745

Пособие "Права детей-детям"

Пособие предназначено для развития социальных навыков ребенка, для знакомства с окружающим 

миром и взаимоотношением между людьми, для развития толерантного отношения к 

обществу.Набор состоит из 19 кругов диаемтром 25 см каждый с отображением различных ситуаций 

и прав людей, а также инструкции и заданий для работы.

Подходит для занятий как в дошкольном учреждении, так и в школьном. А также в качестве элемента 

18 2 080 

29746

Конструктор "Геометрия"

Пособие служит для знакомста детей с геометрическими формами, их названием. Подходит для 

занятий по конструированию и математике. Все элементы изготовлены из ковролина. Состоит из 216 

геометрических деталей (круг, полукруг, прямоугольник, квадрат, равнобедренный и прямойгольный 

треуголник). Все эти элементы могут размещаться на поле размером 0,8*0,9 м.

18 1 670 

29748

Набор "Счетный материал" №1

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из морковь, репа, картошка по 10 шт.

18 1 460 

29749

Набор "Счетный материал" №2

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из баклажан, перец, чеснок по 10 шт.

18 1 460 

29751

Набор "Счетный материал" №3

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из помидор, огурец, лук по 10 шт.

18 1 460 

29752

Набор "Счетный материал" №5

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из лимон, яблоко, абрикос по 10 шт.

18 1 460 

29759

Набор "Счетный материал" №6

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из черешня, апельсин, слива по 10 шт.

18 1 460 

29760

Набор "Счетный материал" №7

Предназначен для занятий по математике в дошкольных учреждениях. Развивает мелкую моторику, 

внимание, аналитическое мышление. Благодаря набору также дети знакомятся с названием овощей 

и фруктов.

Все элементы набора изготовлены из ковролина.

Состоит из персик, вишня, груша по 10 шт.

18 1 460 


