КАБИНЕТ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
КУЗНЕЦОВОЙ
АННЫ СЕРГЕЕВНЫ

КАБИНЕТ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА

МАТ НАПОЛЬНЫЙ
«АРБУЗ»
 Мат напольный служит для создания
мягкого пола, на котором ребенок и
взрослый могут лежать, сидеть,
двигаться без риска ушибов.
 Мат можно использовать как для
физических упражнений, игр, так и
для отдыха, релаксации.
 Материал: ВИК, наполнитель поролон.
Диаметр: 150 см.
Высота: 10 см.

СИММЕТРИЧНЫЙ ДВОЙНОЙ ЛАБИРИНТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПИСЬМУ
« УЛИТКИ»
 Симметричный двойной лабиринт
«Улитки» предназначен для развития
мелкой моторики и подготовки детей к
письму. Преимуществом панели является
возможность писать двумя руками на
одинаковых по форме лабиринтах.
Вспомогательное средство для терапии
детей с нарушениями чтения и
правописания. восприятие информации и
внимательность. Упражнения улучшают
необходимую точную моторику кисти при
письме, улучшают пространственное
мышление, восприятие информации и
внимательность.
 Изделие выполнено из фанеры и
оснащено двумя грифелями .
 Размер: 41,5 х 22 см

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ПИСЬМУ «СЛОН»
 Настенная панель в виде слона 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,
восприятие информации и
внимательность. обучение
пространственной ориентации.
 Размер: 97,5 х 24 см
 Изделие выполнено из фанеры и
оснащено грифелем.

ИГРА-БАЛАНСИР
«СОВА»
 Игра-балансир представляет собой доскубалансир

 Цель игры с доской балансиром: дети берут
доску в руки и балансируют таким образом,
чтобы провести шарик по лабиринту (пазы,
выполненные в доске). Оба шарика могут
пройти один большой и два маленьких круга,
прежде чем они попадут в мини-слалом. В
глазах птицы находятся магнитные
крепления, которые надѐжно фиксируют
шарики
 Игра развивает концентрацию и моторные
навыки
 Высота/толщина (в мм) 21, Длина (в мм) 315,
Ширина (в мм) 303
 1 игровая доска, 2 металлических шарика
 Материал: березовая фанера, цветная печать,
лакировка

РАЗВИВАЮЩИЕ, РАЗНОЦВЕТНЫЕ
МЯГКИЕ, ПОДУШКИ
«ФРУКТЫ»
Комплект мягких развивающих подушек
предназначен для сидения на полу, проведения
развивающих игр на зрительное и тактильное
восприятие, декорирования и комплектации
сенсорных комнат. Подушки содержат вшитые
тактильные элементы из различных материалов.
Комплект состоит из подушек, изготовленных в виде
фруктов в форме широкого низкого цилиндра (дольки
фрукта), диаметром 40 см, высотой 6 см.
Материал наполнения — поролон, съемная наволочка
из 100% полиэфира, встроенная потайная молния
В комплект входят:
подушка в форме дольки фрукта «Киви» — 1 шт.;
подушка в форме дольки фрукта «Апельсин» — 1 шт.;
подушка в форме дольки фрукта «Лимон» — 1 шт.;
подушка в форме дольки фрукта «Арбуз» — 1 шт.

