Комплекты и модули психолога
Фото

Размеры
Д х Ш х В (см)

Вес (кг)

Реком. розн.
цены (руб.)

Работа с этим игровым набором помогает малышу
быстрее научиться рисовать и писать буквы. Комплект
компактный и безопасный для ребенка. Он
соответствует установленным стандартам ГОСТ и ФГОС.
Он идеально подходит для развития детей младшей и
средней возрастной группы.
Игровой комплект
Что входит в состав комплекта:
психолога №1 «Для
- Деревянная доска в виде платформы. На нее можно
развития графомоторики с
насыпать заранее приготовленный песок и потом
песком и пластинами» (арт.
выкладывать картинку.
80)
- Шестнадцать пластин. Каждая пластина
изготавливается из натурального дерева. Можно не
переживать за безопасность малышей, так как пластины
гладко отшлифованы.
- Методические материалы, благодаря которым будет
проще выстраивать процесс обучения с ребенком.

58х18х8

4

14990

Сделан из натуральной древесины и окрашен
безопасной краской на водной основе. Все деревянные
поверхности гладкие и приятные на ощупь.
Игровой комплект
Составляющие набора компактно складываются в
психолога №2 «Базовые
удобный для хранения ящик с крышечкой размером
геометрические фигуры и
65х65 см. Фигуры окрашены в четыре основных цвета:
их основные
красный, синий, желтый, зеленый.
преобразования» (арт. 82)
Что входит в состав комплекта:
- Ящик для хранения
- Разноцветные геометрические фигуры

46х46х9
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22990

Отвечает всем требованиям ГОСТ и ФГОС. Создавая
транспортные маршруты, дети тренируют свое
пространственное и логическое мышление. Происходит
совершенствование мелкой моторики и координации.
Что входит в состав комплекта:
Игровой комплект
- 87 фигурок из натуральной древесины с качественно
психолога №3 «Ориентация
обработанной поверхностью. Именно из них
в пространстве и зрительносоставляются маршруты движения.
моторная координация»
- Специальные машинки, которые ребенок будет
(арт. 84)
прокатывать по созданным им дорогам.
- Инструкция и методические рекомендации, подробно
рассказывающие о правилах игры.
- Деревянный ящик, предназначенный для хранения
фигурок и машинок.
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Товар (артикул)

Игровой комплект
психолога №4
«Концентрация и
внимание» (арт. 88)

Описание товара

Данный игровой комплект полностью соответствует
требованиям, прописанным в ГОСТ и ФГОС. Для
облегчения труда педагога сопровождается
детализированными методическими рекомендациями,
где описываются варианты использования набора.
Игровой комплект психолога предназначен для развития
важных навыков в легкой и привлекательной для детей
форме.
Что входит в состав комплекта:
- Деревянные пластинки со специальными желобами.
- Шарики, хранящиеся в баночке.
- Палочка с магнитом, помогающая прокатить шарик по
составленным линиям.
- Методические рекомендации.
- Ящик, выполненный из натуральной и качественно
отшлифованной древесины.

В процессе сбора пирамидки по шаблону ребенок в
увлекательной для себя форме учится находить схожие
предметы, развивает внимание и концентрацию.
Происходит тренировка мелкой моторики. Данный
игровой комплект полностью отвечает требованиям
Игровой комплект
ГОСТ И ФГОС.
психолога №5 «Сходства и Что входит в состав комплекта:
отличия объектов в
- Палочка из качественно отшлифованной древесины.
пространстве» (арт. 86)
Она служит своеобразным стержнем, на который
нанизываются составные части пирамидки.
- Специальный шнурок.
- Разноцветные фигурки, из которых составляется
пирамидка.
- Методические рекомендации.
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Фигурки сделаны из дерева, поверхность тщательно
отшлифована, приятна на ощупь. Все детали
произведены в таком размере, чтобы ребенку было
легко их держать. Яркое оформление, которое
превращает даже легкие варианты игры в увлекательное
Развивающий модуль
приключение. Модуль можно комбинировать с
психолога №1 «Движение другими.
на плоскости» (арт. 90)
Что входит в состав модуля:
- Пластинки с лунками для построения улицы.
- Фигурки машин и людей.
- Палочки с магнитным кончиком для управления.
- Шарики из металла в специальной емкости.
- Методические рекомендации.

65х44х15
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Этот модуль из сотни геометрических фигур разных
форм, размеров и цветов, применяется в детской
педагогике как средство для развития логического
мышления, фантазии и пространственной ориентации.
Используя набор, можно учить ребенка названиям
оттенков и фигурок, что способствует обогащению его
Развивающий модуль
лексикона. Игры с использованием этого комплекта
психолога №2
помогут детям легко и непринужденно освоить такие
«Геометрические фигуры» простые фигуры, как круг, квадрат, прямоугольник,
(арт. 92)
треугольник, овал. Кроме того, они способствуют
усвоению азов конструирования.
Что входит в состав модуля:
- Игровая основа.
- Детали в виде фигур разной геометрической формы,
цветов и размеров.
- Методические материалы с рекомендациями по игре.
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Полностью безопасная конструкция, все элементы
сделаны из натуральных материалов, не вызывающих
аллергии. Огромное количество цветов и форм делает
игры увлекательными и способствует всестороннему
развитию ребят. Удобный контейнер для хранения
деталей. Набор можно комбинировать с любыми
модулями из серии.
Что входит в состав модуля:
- Палочки.
- Веревочки.
- Бусины.
- Ящик для хранения.
- Другие детали из дерева.
- Методические рекомендации.
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Все элементы набора совершенно безопасны для
детского здоровья, так как изготовлены из
высококачественных и экологически чистых материалов.
Края игровых элементы закруглены, поэтому дети не
будут испытывать затруднений при их использовании.
Психологический развивающий модуль можно
комбинировать с другими, что позволяет получить
новые уникальные виды обучающих игр, сделать их
проще или сложнее.
Что входит в состав модуля:
- 125 элементов, представленных деталями,
веревочками и бусинками.
- Доска, выполняющая функцию основы для игровых
элементов.
- Чемоданчик-хранилище.
- Брошюра с методическими рекомендациями и
советами.
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Развивающий модуль
психолога №3 «Схожее и
различное» (арт. 94)

Развивающий модуль
психолога №4
«Пространственные
объекты» (арт. 96)

Развивающий модуль изготовлен из натуральных
материалов. Детали набора не имеют острых краев и
углов, поэтому совершенно безопасны для детей.
Игровой модуль можно использовать в сочетании с
другими развивающими наборами, предназначенными
для коррекции навыков письма. Подходит для работы с
Развивающий модуль
детьми, имеющими различного рода отклонения в
психолога №5 «Навыки физическом и психическом развитии.
письма» (арт. 98)
Что входит в состав модуля:
- 190 игровых элементов, в том числе деревянные
фигурки.
- Карандаши-магниты.
- Шарики из металла.
- Пластины для крепления фигур.
- Методические рекомендации.
Модуль разработан так, что педагог может легко
скомбинировать его детали с деталями других шести
модулей. Использование набора позволяет развивать у
детей воображение и учит их правильному восприятию
окружающей среды. Опытный психолог может легко
научить ребенка порядковому счету в простой игровой
Развивающий модуль
форме. Все компоненты изготовлены на лучшем
психолога №6
современном оборудовании и совершенно безопасны с
«Хватательные движения» точки зрения экологичности.
(арт. 100)
Ребенок никогда не повредит руку о деталь, так как
элементы не имеют шероховатых поверхностей.
Что входит в состав модуля:
- Удобная коробка, предназначенная для хранения
игровых деталей.
- Баночки для хранения мелких деталей.
- Бусины разных цветов и размеров.
Состоит из 270 деталей. Детали выполнены в разных
цветах, вызывают у ребенка интерес к игре.
Способствует развитию мышления у малыша, улучшает
координацию движений и повышает качество
ассоциативного восприятия.
Развивающий модуль
Что входит в состав модуля:
психолога №7
- Разноцветные счетные элементы.
«Математические навыки»
- Кубики с цифрами.
(арт. 102)
- Палочки, на которые легко нанизываются бусинки.
- Ленты с обозначением миллиметров и сантиметров.
- Карточки с цифрами от 0 до 9.
- Карточки с названиями числительных.
- Методические рекомендации
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