
Внешний вид N/N Наименование НДС, %. 
Цена, 

розн. 

26304
Набор зондов логопедических, 7 шт.,  ручка вариант 1 (изготовлены из коррозионно - стойкой 

стали и ударопрочного полистирола)
0 1 200  

26305
Набор зондов логопедических, 7 шт., ручка вариант 2 (изготовлены из коррозионно - стойкой 

стали и ударопрочного полистирола)
0 2 450  

26263 Набор зондов массажных логопедических по типу методики Е.В.Новиковой (12шт. ) 18 5 600  

26555

Роторасширитель логопедический.

Используется при:

1) Для фиксации широкого рта при постановке звуков и во время массажа артикуляционного 

аппарата. 2) Для фиксации губ в статических позах, разведения губ в улыбку. 

3)Для легкого растягивания уплотненной верхней и нижней губной связки.

18 755  

26557 Зонд логопедический 18 945  

27130

Шпатель по Корицкому №1, 160 мм - многофункциональный инструмент. Основное 

предназначение - логопедические занятия для фиксации языка и устранения деффектов речи. 

Материал изготовления инструмента - нержавеющая сталь.

18 290  

26556

Шпатель по Корицкому №2, 180 мм - многофункциональный инструмент. Основное 

предназначение - логопедические занятия для фиксации языка и устранения деффектов речи. 

Материал изготовления инструмента - нержавеющая сталь.

18 290  

26934 Шпатель терапевтический,  стерильный, (уп. 100 шт) 0 530  

26500
Гласперленовый шариковый стерилизатор, кварцевые шарики входят в комплект.

Применяется для термической обработки логопедического инструмента
18 5 150  

26761
Муляж артикуляционного аппарата.

Помогает логопеду наглядно продемострировать артикуляцию звуков.
18 850  

26312

Логопедическое зеркало с отверстием

Это зеркало позволяет пациенту видеть как артикуляцию логопеда так и свою.

Метариал - акрил.

18 2 750  

61994

Зеркало Dewal Beauty настольное, в оправе синего цвета, на пластковой подставке, 

178x160х10мм

Зеркало на подвижной подставке, которая позволяет прочно установить его на поверхности 

или надёжно подвесить его, при необходимости.

18 765  

26197
Зеркало индивидуальное для логопедических занятий, размер 204/160/60 мм

уточняйте количество на складе
18 565  

33592

Игрушка-массажер

Два игольчатых, вращающихся шарика, диаметром 8 см.

Цвет: синий / желтый

размеры:  24 х 13,2 х 10,4 см

18 1 635 

26381 Массажер Чудо Валик 18 195  

Мы обеспечиваем специальные 

условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями

ПРАЙС "КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА"

Постановка звуков, логопедический массаж

Приспособления для массажа



Мы обеспечиваем специальные 

условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями

26379 Массажер с двумя металлическими кольцевыми пружинами "Массажный шарик" 18 80  

26384 Массажер Мячик 18 149  

26383 Массажер Эспандер кистевой детский 18 91  

29909 Массажер Эспандер кистевой взрослый 18 70  

26378 Массажер - варежка 18 126  

26380 Массажер - варежка мини 18 136  

26382 Массажер разборный с насадкой Рефлекс 18 229  

28903 Массажер "Лапонька-1" (на пяти массажных элементах гладкий) 18 165  

28904 Массажер "Лапонька-2" (на пяти массажных элементах с шипами) 18 165  

28905 Массажер для тела "Лидер" 18 290  

28906 Массажер для тела "Лидер" (4 колеса) 18 470  

31793

Массажер , 12х12х9 см

Деревянный массажер выполнен в виде шестиконечной "лапы" с шариками на концах. Её 

удобно взять в руку. Массажер расслабляет мышцы, способствует притоку крови и снимает 

усталость 

18 160 

31806

Массажер, 37 см

Деревянный массажер по форме напоминает скалку и предназначен для массажа спины. 

Способствует снятию напряжения, устраняет боли и улучшает общее состояние организма

18 450  

31797

Массажер, 10х6 см

Массажер деревянный имеет удобную изогнутую форму. На концах  расположены 

вращающиеся шарики. Легко удерживать одной рукой, поэтому массаж можно провести 

самостоятельно. Массажер расслабляет мышцы, способствует притоку крови и снимает 

усталость

18 90  



Мы обеспечиваем специальные 

условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями

31799

Массажер, 8х7 см

Массажер деревянный имеет удобную изогнутую форму. На концах  расположены 

вращающиеся шарики. Легко удерживать одной рукой, поэтому массаж можно провести 

самостоятельно. Массажер расслабляет мышцы, способствует притоку крови и снимает 

усталость

18 80  

31800

Массажер, 15х8 см

Массажер деревянный имеет удобную изогнутую форму. На концах  расположены 

вращающиеся шарики. Легко удерживать одной рукой, поэтому массаж можно провести 

самостоятельно. Массажер расслабляет мышцы, способствует притоку крови и снимает 

усталость

18 160  

31795

Массажер, 11х8 см

Удобный вращающийся массажер на ручке, выполнен из дерева, его эффект основан на 

воздействии на акупунктурные точки организма, которые соответствуют определенным 

органом

18 120  

31802

Массажер, 8х14 см

Удобный вращающийся массажер на ручке, выполнен из дерева, его эффект основан на 

воздействии на акупунктурные точки организма, которые соответствуют определенным 

органом

18 150  

24081

ПО "Специальные образовательные средства"

РАБОЧЕЕ  МЕСТО  ДЕФЕКТОЛОГА, простой и интуитивно понятный инструмент моделирования 

наглядного материала занятия из готовых средств. Продукт будет интересен не только 

дефектологам, психологам и коррекционным педагогам, но и всем, кто связан с проблемами 

элементарного и начального обучения, восстановительного обучения, обучения языку и т.п. 

Основным достоинством этого продукта является возможность манипулирования 

графическими и текстовыми объектами на экране компьютера подобно карточкам на столе, а 

также сопровождение любого объекта звуковыми фрагментами инструкций, номинаций, 

пояснений и указаний. Возможность визуального контроля речи и отдельных её компонентов  

существенно расширяет возможности продукта применительно к области коррекции речи. В 

комплекте с программой мы поставляем множество примеров оформления ваших будущих 

проектов, которые позволят вам быстро освоить этот продукт, действуя по аналогии, 

используя готовые проекты, изображения и звуки библиотек. 

18 42 500 

Программно-методический комплекс развития речи ЛОГОВЕСТ 

Комплекс ЛОГОВЕСТ направлены на развивающую, обучающую и коррекционную работу по 

развитию речи с детьми от 3 до 7 лет. 

Игровой дидактический материал предназначен для работы детским специалистам -  

логопедам, дефектологам, психологам, а также педагогам и воспитателям, работающим с 

детьми с ТНР.

Комплекс имеет мотивационную направленность и ориентированы на удержание внимания 

ребенка в процессе получения и закрепления новых знаний. Яркие картинки, 

запоминающиеся герои, возможность регулировать сложность задания с помощью настроек – 

все это позволяет детям усваивать материал быстрее и эффективнее.

Интерактивные игры и упражнения полностью охватывают все области речевого развития 

дошкольника – от фонематического восприятия до связной речи.

18 25 920 

23702

Программно-методический комплекс "Логопедическое обследование детей 4-8 лет. 

(Методика В.М. Акименко)

Логопедическое обследование детей» представляет собой комплекс, включающий 

компьютерную программу и набор методических материалов. Процедура обследования 

проводится за компьютером. Предъявляемые ребенку на экране задания, выполненные в 

оригинальном цветовом и дизайнерском оформлении, с одновременной возможностью 

фиксации специалистом ответов и внесении необходимых комментариев, создают 

максимально комфортные условия для работы специалиста и успешности прохождения 

обследования ребенком.

Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» рекомендовано 

логопедам, психологам, дефектологам, специалистам психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК), воспитателям дошкольных общеобразовательных и специальных 

учреждений. Комплект: Программное обеспечение, Методическое пособие, Руководство 

пользователя, набор методических материалов, микрофон

18 41 340 

24910

Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей раннего возраста 2-

3 лет (Методика Е.А. Стребелевой)

Методика создана с целью проведения контроля над психическим развитием детей раннего 

возраста; выявления проблем развития для оказания своевременной дифференцированной 

коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной структуры нарушения.

Комплектация: методическое руководство, бланк фиксации результатов, желобок, три 

коробочки четырехугольной формы, три шарика одинакового цвета, две матрешки, две 

пирамидки, восемь цветных кубиков, тележка (машинка), две тесемки, шарик-погремушка, 

набор счетных палочек, набор цветных фломастеров, набор парных картинок, набор 

разрезных картинок, карандаш, фирменная сумка.

18 24 060 

Программное обеспечение для кабинета дефектолога

ПРОФИЛАКТИКА. КОРРЕКЦИЯ. РАЗВИТИЕ

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании игровых технологий для реабилитации детей 

с особыми потребностями. Комплексы особенно эффективны для работы при расстройствах: расстройства внимания и 

гиперактивность (СДВГ), аутизм, дцп, гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки, нарушение развития 

координации, несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, генетические синдромы).



Мы обеспечиваем специальные 

условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями

24179

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Тимокко"

Комплекс прекрасно подходит и для развивающих занятий с детьми среднего дошкольного 

возраста, и для младших школьников. Игры, включенные в комплекс, предоставляют широкие 

возможности тренировки наиболее точных двигательных навыков, высокого уровня 

координации движений. Данный комплекс может эффективно применяться с целью развития 

двигательной активности и когнитивных функций у детей со склонностью к гиперактивности, 

при недостатках функции внимания, при ДЦП для развития направленных мануальных 

действий, в реабилитационной работе при постравматических нарушениях движения и 

координации.

Комплекс включает в себя: Программное обеспечение, предназначенное для реализации 

технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки 

получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки.  5 игр.

18 80 010 

24176

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Игры с Тимом"

Комплекс предназначен для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Игры, включенные в комплекс, требуют наибольших интеллектуальных усилий и 

предоставляют широкие возможности тренировки точных двигательных навыков, при 

высоком уровне концентрации внимания и координации движений. Занятия подходят для 

тренировки внимания,памяти, и, что особенно ценно, обеспечивают тренировку не только 

действия, но и сдерживания избыточной двигательной активности, существенно повышая 

двигательный контроль.

Комплекс включает в себя Программное обеспечение, предназначенное для реализации 

технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки 

получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки. 4 игры.

18 71 510 

24177

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Возьми и сделай"

Комплекс «Возьми и сделай» предназначен для работы с детьми младшего возраста, для 

начальных этапов работы с детьми среднего возраста и для обучения двигательным навыкам 

детей с ДЦП, при гипотонии, нарушении тонуса мышц плечевого пояса, нарушениях 

координации движений, на начальных этапах работы при посттравматических моторных 

расстройствах, при генетических синдромах.

Комплекс включает в себя: Программное обеспечение, предназначенное для реализации 

технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки 

получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. Веб-камеру. Цветные шарики-перчатки.  5 игр. 

18 70 100 

24178

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Буквы. Цифры. Цвета"

Наиболее полно возможности комплекса используются при работе с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста. Игры, включенные в комплекс, предоставляют возможность 

объединять занятия по развитию двигательной мануальной активности с изучением букв, 

цифр, цветов, основ счета. Сочетание двигательной и когнитивной нагрузки развивает 

способность распределять внимание, игнорировать отвлечения во время игры. Комплекс 

включает в себя: Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии 

отслеживания движений тела и жестов на стандартном ПК, для обработки получаемых 

данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации тренировочных игр. Веб-

камеру. Цветные шарики-перчатки. 15 игр.

18 72 930 

«Стабиломер» — уникальное современное программное обеспечение с двигательными 

играми и упражнениями для стабилоплатформ. Комплекс включает программу «Стабиломер» 

с 12 двигательными играми, стабилоплатформу, реабилитационные тренинги и 

диагностические тесты, поставляемые вместе со стабилоплатформой. Комплекс подойдет для 

занятий с детьми от 5 до 8 лет. Комплекс понадобится для:

• Тренировки слухо-моторной координации

• Развития внимания, памяти и восприятия

• Подготовки базы для коррекции нарушений слоговой структуры слов

• Улучшения восприятия устной и письменной речи

• Развития когнитивных функций

• Улучшения регуляции психоэмоционального состояния

• Развития способности ребенка планировать свою деятельность

• Развития равновесия и координации движений

• Повышения чувствительности стоп

• Развития физической ловкости и навыков владения телом

18 63 650  

26739 (сине-

голубой), 

26740 (желто-

голубой)

Рабочий стол для логопеда. Размеры: 110х33х112. Вес:  47,3 кг. Срок изготовления - 1 месяц. 18 7 600  

26737

(красно-

желтый)

Центр воды и песка 

ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и 

моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм).

18 6 200  

Мебель для кабинета дефектолога

Аппаратно-программные комплексы

Коррекионно-развивающие пособия



Мы обеспечиваем специальные 

условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями

33604

Игра для развития речевого дыхания

В комплекте 2 шарика. Основная часть сделана из натурального дерева. Служит для развития речевого 

дыхания, длины вдоха, силы выдоха.

Длина: 15 см

Диаметр шарика: 2,8 см

18 360

33606

Игра на распознавание текстуры

Игра развивает тактильное восприятие, память. Содержит четыре комплекта тактильных фишек с 

различными поверхностями (шерсть, дерево, щетина и др.) Может быть много вариантов применения 

комплекта. 

Например, один из игроков закрывает глаза, другой прикасается к нему тактильной фишкой, первый 

должен нащупать в своем комплекте фишку с соответствующим материалом поверхности. Или собрать 

по образцу цепочку тактильных фишек. 

В составе: 4 доски с тактильными фишками, ящик для хранения

размеры: 32 х 25,2 х 6 см

18 9 120 

33602

Игра "Части и целое"

Обучающая игра. Позволяет наглядно объяснять простые арифметические действия, состав числа, 

дроби. Также можно использовать в играх на сортировку, счет.

Поставляется в деревянном ящике.

размеры: 27,6 х 24 х 2,2 см

18 2 355 

33598

Тактильная игра "Эйнштейн"

Развивающая игра для изучения цифр и для развития осязания. 10 больших цилиндров нужно 

расставить на доске в соответствии с цифрами и материалом на их поверхности.

Деревянная доска: 46 х 10,5 х 2 см

Большой цилиндр: высота 3 см; диаметр 3,5 см

Малый цилиндр: высота 1,5 см; диаметр 3,5 см

размеры: 47 х 11,6 х 5,2 см

18 5 030 

33591

Песочные часы (в комплекте 6 шт.)

В комплекте 6 песочных часов длительностью: 

30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин и 30 мин.

Размер каждых часов: 15 х 8 см

18 9 355 

33603

Наглядное пособие: полоски для вычислений

Обучающая игра. Позволяет наглядно объяснять простые арифметические действия детям-

дошкольникам и ученикам начальных классов. Содержит полоски разной длины и поле-таблицу для 

демонстрации результа определенного действия (сложения или вычитания). Поставляется в 

деревянном ящике.

размеры: 40,5 х 29,8 х 4,2 см

18 3 100 

33596

Бруски для счета

Наглядное пособие для обучения счету. Также с помощью данного комплекта можно объяснять состав 

числа. В составе: 100 разноцветных брусков разной длины (10 комплектов по 10 брусков). Поставляется 

в деревянном ящике.

размеры: 30 х 14,5 х 5 см

18 3 100 

28422

Набор музыкальных инструментов

Набор подходит для группы из 17 участников

Удобная деревянная коробка.

В составе: 3 колотушки с палочками, 2 гуиро со скребком, погремушка, бубенцы с ручкой, 

2 палки с бубенчиками, 1 пара тарелок 15 см, 1 пара пальчиковых тарелок,

два треугольника с палочками, 3 пары деревянных клавесов, 2 деревянных кастаньет,

коробка. 

Материал: дерево, металл

18 24 210 

28419

Весовой набор (6 пар весовых цилиндров)

Набор состоит из 6 пар деревянных цилиндров разного веса. На нижнем торце есть парные цветные 

метки, соответствующие весу цилиндров. Игроки должны попытаться найти одинаковые по весу пары 

цилиндров путем взвешивания руками. Набор упакован в удобную деревянную коробку. 

Размер цилиндра 12x4 см; Деревянная коробка 16x20 см.

Материал: дерево, наполнители.

18 3 750 

28420

Шумовой набор. Пособие для развития слухового восприятия

Состоит из коробки и 12 деревянных парных ящичков, содержащих 6 различных материалов. 

Используется для развития слухового восприятия. Игрок должен подобрать звуковую пару. Цветные 

парные метки на внутренней стороне позволяют контролировать выбор. Размер: 32x24 см

18 4 500 
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34826

Лабиринт симметричный двойной для подготовки к письму – Улитки

Доски с двумя симметричными лабиринтами для одновременного упражнения обеими руками. 

Отличное вспомогательное средство для терапии детей с нарушениями чтения и правописания. 

Упражнения улучшают необходимую точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим 

улучшается пространственная ориентация, внимательность и восприятие. Размер: 41,5 х 22 см

18 1 700 

34827

Лабиринт симметричный двойной для подготовки к письму – Треугольники

Доски с двумя симметричными лабиринтами для одновременного упражнения обеими руками. 

Отличное вспомогательное средство для терапии детей с нарушениями чтения и правописания. 

Упражнения улучшают необходимую точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим 

улучшается пространственная ориентация, внимательность и восприятие. Размер: 41,5 х 22 см

18 1 700 

34828

Cтол для игры в магнитные шарики

При помощи игры дети тренируют тонкую моторику, точность, способность к восприятию и 

концентрацию; стол сделан из прочной фанерной пластины; поверхность защищена оргстеклом.

2 коротких штифта

2 длинных штифта

Размеры: 40 х 28 х 17 см

Содержит магниты или магнитные компоненты. 

18 3 710 

34823

Панель настенная для подготовки к письму – Слон

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. При помощи стержня 

воспроизводятся прописи. Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения улучшают 

точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим происходит обучение пространственной 

ориентации, внимательности и восприятию. 

Размер: 97,5 х 24 см 

18 2 750 

34824

Панель настенная для подготовки к письму – Кошка

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. Дети ведут деревянный 

стержень по высверленной направляющей. Упражнения улучшают точную моторику кисти при письме. 

Одновременно с этим происходит обучение пространственной ориентации, внимательности и 

восприятию. 

Размер: 98 х 30 см

18 2 750 

34825

Панель настенная для подготовки к письму – Мышь

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. При помощи стержня 

воспроизводятся прописи. Дети ведут деревянный стержень по высверленной направляющей. 

Упражнения улучшают точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим происходит обучение 

пространственной ориентации, внимательности и восприятию. 

Размер: 95 х 27 см

18 2 750 

36916

Пособие-рамка «Цветные дюны» 

Предназначено для развития творчества, самовыражения и терапии. Между стеклами рамки можно 

поместить разные сыпучие материалы различных форм и цветов (крупы, макаронные изделия, песок, 

бисер и т.д.), создавая уникальное произведение искусства. А самое лучшее то, что эту рамку можно 

заполнять, освобождать и заполнять снова столько раз, сколько вы пожелаете. 

Для простоты заполнения в наборе «Цветные дюны» имеется специальная воронка. Она предохраняет 

от того, что большая часть материала окажется за пределами рамки. 

Когда рамка заполнена, поверх стекла можно сделать дополнительные украшения, например, 

нарисовать рисунок гуашью, написать поздравление смывающимся маркером, наклеить наклейки и 

использовать многие другие приемы. Размеры креативной рамки «Цветные дюны» 366 х 264 мм.

18 5 900 

36917

Игровой настенный элемент "Формы"

Пособие предлагает детям установить формы в специальные выемки.  Позволяет научиться 

распознавать геометрические фигуры и выучить их название в игровой форме. Так же развивать 

ловкость и координацию движений.

Размер 40/40 см

18 4 480 

34830

Лабиринт – Змея 

Упражнения можно проводить как руками, так и ногами. Лабиринт развивает моторику и равновесие. 

Работа с лабиринтом приносит много радости и способствует развитию  координации движений. 

Размеры: 36 х 60 см

18 3 070 

36919

Развивающая игра "Лабиринт"

Игра расчитана на командную игру от 2х до 4х человек. Игроки с помощью шарика и нитки управляют 

лабиринтом и перемещают шарик по траектории.

Размер: около 41,5 см х 24 см х 41,5 см

18 4 480 

33616

Пластиковая акустическая трубка ELEMENT

Сделайте обучение еще более увлекательным для детей. С помощью акустической трубки ребенок 

может контролировать своё произношение, сравнивая с произношением педагога. Портативное 

устройство идеально подходит для того, чтобы помочь учащимся развивать свои навыки чтения и 

написания, а также навыки коммуникации. Подходит для тактильно чувствительных людей, которые 

предпочитают держать трубку в руках.

Размер трубки подходит для работы с ребенком.

18 1 400 

Акустические трубки (телефоны)
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33617

Пластиковая акустическая трубка ELEMENT XL

Сделайте обучение еще более увлекательным для детей. С помощью акустической трубки ребенок 

может контролировать своё произношение, сравнивая с произношением педагога. Портативное 

устройство идеально подходит для того, чтобы помочь учащимся развивать свои навыки чтения и 

написания, а также навыки коммуникации. Подходит для тактильно чувствительных людей, которые 

предпочитают держать трубку в руках.

Размер трубки подходит для работы со взрослым.

18 1 680 

33618

Пластиковая акустическая трубка Select

Комплект предназначен для контроля чтения. Это командный продукт помогает учащимся ясно 

слышать себя во время чтения и позволяет учителю контролировать правильное чтение и 

произношение у каждого учащегося в отдельности. Поверните циферблат, чтобы обеспечить связь 

между учителем и учеником. Select также предоставляет возможность создания три команды из двух 

учащихся для парного чтения. 

Набор содержит 7 гафрированных трубок, 7 телефонных трубок, селектор.

18 22 600 

33619

Пластиковая акустическая трубка SOLO

Сделайте обучение интересным для детей от детского сада до старшей школы. Этот инновационный и 

легкий в использовании лингвистический инструмент предлагает учителям дополнительные 

возможности по обучению не только чтению и правильному произношению учащихся, но и развитию 

коммуникативных навыков. Использование прибора способствует ускоренному обучению и 

повышению производительности. Прочная и легкая гарнитура не требует батарей и может быть 

использована для проведения индивидуальных занятий.

18 2 600 

33620

Пластиковая акустическая трубка SOLO XL

Сделайте обучение интересным для детей старшего возраста и взрослых. Акустическая трубка SOLO XL 

предлагает усиление голоса для содействия обучению, предоставляя дизайн для ежедневного 

использования. Взрослая акустическая трубка - отличный инструмент для развития речевых навыков, 

формирования грамотности, вокальной подготовки и изучения новых языков. Прочная и легкая 

гарнитура не требует батарей и может быть использована для проведения индивидуальных занятий.

18 2 950 

33621

Пластиковая акустическая трубка DUET

Это акустический телефон, который повышает интерес к чтению между учащимися. Duet 

сохраняет тишину классной комнаты, создавая ясную акустическую связь между двумя 

читателями. Дуэт также помогает развивать не только навыки чтения, но и выразительность 

чтения. А занятия для детей проходят в веселой форме. Прочная и легкая гарнитура не требует 

батарей и может быть использована для проведения индивидуальных занятий.

18 4 450 

33622

Пластиковая акустическая трубка DUET DELUXE

Это акустический телефон, который повышает интерес к чтению между учащимися. Duet 

сохраняет тишину классной комнаты, создавая ясную акустическую связь между двумя 

читателями. Дуэт также помогает развивать не только навыки чтения, но и выразительность 

чтения. А занятия для детей проходят в веселой форме. Прочная и легкая гарнитура не требует 

батарей и может быть использована для проведения индивидуальных занятий.

18 5 315 

30029

Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для:

 социально-коммуникативного развития; познавательного развития;  речевого развития;  

художественно-эстетического развития;  физического развития.

Набор изготовлен из качественного натурального материала (дерева и хлопка) и 

сопровождается комплектом методических пособий. В составе набора 14 модулей и комплект 

методических пособий (6 книг).

Шерстяные мячики, Основные тела, Куб из кубиков, Куб из брусков, Кубики и призмы, Кубики, 

столбики, кирпичики, Цветные фигуры, Палочки, Кольца и полукольца, Фишки, Цветные тела, 

Мозаика. Шнуровка, Башенки,  Арки и цифры

18 36 500 

26793

Диагностический комплект Семаго   

Комплект предназначен для углубленной оценки психического развития, в том числе 

регуляторной, когнитивной

и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик деятельности,  

личностных особенностей

и межличностных отношений  детей дошкольного и младшего школьного возрастов (от 2,5 до 

12 лет).

18 16 300 

26801

Набор для психолога Pertra

Игровой комплект психолога разработан известным педагогом Марианной Фростиг. 

Концепция Марианны Фростиг обращена к возможностям творческого формирования как 

ребенка, так и самого педагога или психолога.

В комплекте:

Семь наборов игровых средств (в чемоданах)

Две доски-основы

Мобильный стеллаж, в котором размещаются чемоданы с наборами

Методические рекомендации

18 510 000 

Диагностика. Профилактика


