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       Стол для логопедических занятий удобный и простой в эксплуатации. Для хранения 
пособий и необходимых предметов в столе предусмотрены подвесные тумбы с 
выкатными ящиками и дверцей. Также для комфортного проведения занятий над 
столешницей расположено зеркало. Стол для логопедических занятий  изготовлен из 
ДСП (Древесно-стружечная плита). ДСП соответствует ГОСТ 10632-2014. Толщина ДСП 
16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих 
средств, защищённое противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Ширина стола 1100 мм. Класс 
эмиссии формальдегида Е1. Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы 
плиты 8 миллиграмм. 

СТОЛ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 



Набор состоит из 6 пар по-разному взвешенных деревянных цилиндров. 
Высота цилиндра 12 см, диаметр цилиндра 4 см. на нижней поверхности стоит 
цветная метка совпадающих по весу цилиндров. Игроки пытаются найти 
соответствующие по весу цилиндры путём взвешивания руками. Набор имеет 
деревянную коробку, в которой все цилиндры располагаются стоя. Габариты 
деревянной коробки (ШхД) 14х18 см. 

ВЕСОВОЙ НАБОР 



    Набор включает: 3 колотушки с палочками; 2 гуиро со скребком; погремушку; 

тамбурин с деревянной ручкой; 2 джинг-стиков с бубенцами; джинг-стик с 

тарелками; пару тарелок диаметром 15 см; пару пальчиковых тарелок; 2 

треугольника с палочками; 3 деревянных клавесов; 2 деревянных кастаньет. 

НАБОР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 



ПАЛОЧКА-БАЛАНСИР 

Палочка-балансир предназначена для развития координации. Палочка 

выполнена из дерева, длина 22 см, диаметр 2 см. На конце палочки выемка под 

шарик (шарик выполнен из дерева и поставляется в комплекте). 



РАЗВИВАЮЩИЙ КОНСТРУКТОР 

Развивающий конструктор содержит 150 деревянных деталей. Материал 

изготовления – берёза натуральная с лакокрасочным покрытием. Красочные и 

натуральные детали открывают бесконечные возможности для игры. В комплект 

ходит хлопковый мешок. Имеется возможность строить во всех направлениях – 

создавать плоские картинки, возводить башни. Имеется возможность играть 

самостоятельно, вместе с другими, придумывать свои правила игры. 



ТАКТИЛЬНЫЕ ЦИФРЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ЗНАКИ 

Набор предназначен для обучения счёту, простым математическим действиям. Набор 

включает пластины из многослойной фанеры с отфрезерованными цифрами и 

математическими знаками. Цвет цифр и математических знаков отличается от цвета 

фронтальной поверхности пластин. Цвет фронтальной поверхности пластин с цифрами 

отличается от цвета фронтальной поверхности пластин с математическими знаками. 

Количество пластин с цифрами 22 шт., в том числе:  

- 2 пластины с цифрами «1,2,3,4,5,6,7,8,9» 

- 4 пластины с цифрой «0». 

 Количество пластин с математическими знаками: 7 шт., в том числе пластины с 

математическими знаками «+, -, х, : , =, < , >». Размеры пластин (ДхШ) 69х49 мм. Толщина 

пластины: 4 мм. Глубина фрезеровки: 2 мм. Ширина фрезеровки: 7 мм. 



    Игровая настенная панель предлагает устанавливать формы в 
специальные выемки. Панель позволяет научиться  
распознавать геометрические фигуры и выучить их названия  в 
игровой форме. С помощью игровой панели имеется 
возможность развивать ловкость и координацию. Размер 
панели 40х40 см. 

      ИГРОВАЯ НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ 



     Игра балансир выполняет функцию развития координации движения, мелкой 
моторики, тренировки концентрации внимания, точности выполнения упражнений. 
В состав входит балансир, состоящий из двух элементов с прорезью в виде 
лабиринта, и трёх шариков, необходимых для перекатывания. Упражнения 
выполняет воспитанник индивидуально и в паре с другим ребёнком, развивая 
коммуникативные навыки и чувство солидарности. Материал изготовления: бук. 
Для удобного удержания имеются выемки для пальцев. Игра балансир 
поставляется в количестве 3 шт., имеются различия игр балансиров между собой 
по типу лабиринта. 

ИГРА БАЛАНСИР 


