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ДИ-254
Тактильная фибро оптическая
кая   панель
Размеры:
100х70х10 см
Изделие с тактильными  элементами  различной фактуры и цвета. Фиброптическое  волокно, создает эффект мерцания при  полном или частичном отсутствии освещения. Эта панель универсальна  и многофункциональна, она позволяет совершать  бесконечное количество действий  с тактильными  элементами этой панели, проводить разнообразные игры по своему наполнению и поставленным задачам, и занятия индивидуальные  и  групповые.
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ММ-020
Дидактический модуль «Домик»
Размеры: 1000*1000 мм, высота с крышей 1500 мм
Материал: поролон высокой плотности, винилискожа.
В стены домика с наружней стороны вшит дидактический материал: шнурки, пуговицы, замки и прочее.
Домик является и дидактическим материалом и прекрасным игровым, сюжетным материалом.
Îïèñàíèå: IMG_20130516_152747
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ДИ-262
Комплект тактильных коробов «7 элементов»
Комплект состоит из 7 панелей с доской на колесиках основой.
В наборе семь различных панелей для тактильной дорожки, размерами 53×35×6 см каждая. Прогулка по такой дорожке босыми ногами обогащает тактильный опыт ощущениями, которые вызывает покрытие из искусственной травы, наждачной бумаги, металла, плюша, гальки, ворсистой ткани, оргстекла. 
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ДИ-715
Комплект «Пространство и преобразование»
более 300 элементов из различных материалов: фанера, дерево, хдф и т.д.   
Это комплект представляет собой создание природной среды – ландшафт.Набор включает в себя: основу для стола (пластина, плашки, изображающие траву, воду, землю, контурные фигуры фермы,  машинок, элементы конструктора для создания ландшафта, плашки с изображением сельско-хозяйственных культур и т.д. Контейнеры для дидактического материала.
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ДИ-379
Панель с замочками «Городок»
100х60 см
Тактильно-развивающая панель, на которой сконцентрировано абсолютно всё, что может заинтересовать маленького ребёнка в доме. Крючки, замочки, шпингалеты, телефонные диски, выключатели, счёты, бусы и дверные цепочки. На фанерную основу панели нанесено изображение панорамы сказочного города, что позволяет развить ассоциативное мышление, цветовосприятие и фантазию.  
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ТТ-15
"Коврограф ""Ларчик"" (комплект + методика) "

подробно описан механизм занятия: задачи, необходимые материалы, сказочная игровая ситуация и задание. Игры нацелены на всестороннее развитие ребёнка: на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие."

"В комплект входит подробное методическое пособие, раскрывающее возможности игрового комплекса «Коврограф Ларчик». Рекомендации разработаны педагогами со всей России и дают возможность расширить использование игрового комплекса. В методичке описаны различные игровые ситуации: помоги гномикам найти свой домик; дружные гномики; дорога вежливости; магазин; ягоды на поляне; судоку; цифроцирк; любопытная змейка; узнай и дорисуй; фантастическое животное; бродилка; звуковые прятки; новая жизнь старых вещей и многое другое. 
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ДИ-300
Набор для песочной терапии
Материал: фанера, дерево
Комплект для работы психолога со световым песочным столом. В набор входит: лопатка для песка, гребни для рисования (3 вида), инструменты для рисования на песке (9 шт.)
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ДИ-199
Комплект трафаретов «Первая строка»
Материал: фанера. В комплекте 
Предлагаем подготовить ребёнка к школе, развивая его графомоторные навыки. 
Подходит как правшам. Так и левшам. Можно работать двумя руками совместно.
Òðàôàðåòû äëÿ ðèñîâàíèÿ - ÏÅÍÀË + 7 òðàôàðåòîâ!
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ДИ-274
Развивающий модуль «Черепаха»
Д 80 см
ТУ 5610-002-20669053-15
Великолепная игрушка  для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. С помощью данной игрушки ребенок изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения
file_16.jpg

file_17.wmf


1
4790


ТТ-11
Собери слово "Снеговик" 

Игровое поле (235х140 мм, фанера) в виде снеговика, на поле написано слово СНЕГОВИК, нарисована «звездочка» (заменитель любой буквы) и под каждым знаком закреплена кнопка; цветной шнурок; инструкция."

"Ребенок продевает шнурок сквозь отверстия, закручивает его вокруг отдельной буквы и из таких букв составляет слова. С помощью указанного в инструкции списка подбирает слова со «звездочкой» и придумывает свои слова. Возраст: 3-9 Состав: 
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Интерактивная доска и проектор 

Интерактивная доска SMART
Board SB480 с ключом активации SMART Notebook, с мультимедийным проектором SMART V10 и креплением Digis DSM-14Kw
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Ноутбук для интерактивной доски и проектора

Ноутбук HP 15-ra066ur (Intel Celeron N3060 1600 MHz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb HDD/DVD-RW/Intel HD Graphics 400/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
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Итого
197 944 руб.
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Исп. директор Веселова А.В.
 БФ «Преобразование»
Тел:+7(927)899-12-14



