Тактильные панели и лабиринты
Фото

Товар (артикул)

Описание товара

Межполушарная доска №1 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку прямоугольной
Межполушарная
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
доска №1 (арт. 47934) Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.
Межполушарная доска №2 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку трапециевидной
Межполушарная
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
доска №2 (арт. 47936) Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.
Межполушарная доска №3 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку трапециевидной
Межполушарная
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
доска №3 (арт. 47938) Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.
Межполушарная доска №4 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку прямоугольной
Межполушарная
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
доска №4 (арт. 47940) Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

Размеры
Д х Ш х В (см)

Вес (кг)

Реком. розн.
цены (руб.)
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Межполушарная доска №5 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку круглой геометрической
Межполушарная
формы, сужающуюся к центру панели. Доска является
доска №5 (арт. 47942)
удобным и эффективным тренажером для выполнения
специальных упражнений как детьми, так и взрослыми.

990

Межполушарная доска №6 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку зигзагообразной формы.
Межполушарная
Доска является удобным и эффективным тренажером
доска №6 (арт. 47944)
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

990

Межполушарная доска №7 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку прямоугольной формы.
Межполушарная
Доска является удобным и эффективным тренажером
доска №7 (арт. 47946)
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

990

Межполушарная доска №8 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку треугольной геометрической
Межполушарная
формы, сужающуюся к центру панели. Доска является
доска №8 (арт. 47948)
удобным и эффективным тренажером для выполнения
специальных упражнений как детьми, так и взрослыми.

990

Межполушарная доска №9 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку трапециевидной
Межполушарная
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
доска №9 (арт. 47950) Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

990

Межполушарная
доска №10 (арт.
47952)

Межполушарная доска №10 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку круглой геометрической
формы, сужающуюся к центру панели. Доска является
удобным и эффективным тренажером для выполнения
специальных упражнений как детьми, так и взрослыми.

990

Межполушарная
доска №11 (арт.
47954)

Межполушарная доска №11 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку зигзагообразной формы.
Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.
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Межполушарная
доска №12 (арт.
47956)

Межполушарная доска №12 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку волнообразной формы.
Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

990

Межполушарная
доска №13 (арт.
47958)

Межполушарная доска №13 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку сложной прямоугольной
формы. Доска является удобным и эффективным
тренажером для выполнения специальных упражнений
как детьми, так и взрослыми.

990

Межполушарная
доска №14 (арт.
47960)

Межполушарная доска №14 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку спиралевидной формы.
Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.
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Межполушарная
доска №15 (арт.
48684)

Межполушарная доска №15 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку в форме яблока. Доска
является удобным и эффективным тренажером для
выполнения специальных упражнений как детьми, так и
взрослыми.

990

Межполушарная
доска №1 цветная (
арт. 48092)

Межполушарная доска №1 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку прямоугольной
геометрической формы, сужающуюся к центру панели.
Доска является удобным и эффективным тренажером
для выполнения специальных упражнений как детьми,
так и взрослыми.

1040

Межполушарная
доска №5 цветная
(арт. 48094)

Межполушарная доска №5 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку круглой геометрической
формы, сужающуюся к центру панели. Доска является
удобным и эффективным тренажером для выполнения
специальных упражнений как детьми, так и взрослыми.

1040

Межполушарная
доска №10 цветная
(арт. 48096)

Межполушарная доска №10 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку круглой геометрической
формы, сужающуюся к центру панели. Доска является
удобным и эффективным тренажером для выполнения
специальных упражнений как детьми, так и взрослыми.
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Межполушарная
доска №13 цветная
(арт. 48098)

Межполушарная доска №13 состоит из лабиринта,
имеющего резную дорожку сложной прямоугольной
формы. Доска является удобным и эффективным
тренажером для выполнения специальных упражнений
как детьми, так и взрослыми.

1040

Тактильноразвивающая
панель–лабиринт
«Цветочек» (арт.
32072)

Компактное развивающее пособие станет отличным
тренажером для физического и интеллектуального
формирования ребенка. Его можно использовать в
детских садах, инклюзивных учреждениях и
реабилитационных клиниках. Принципы использования
доски отличаются простотой. Нет необходимости изучать
инструкции и методические рекомендации. Это
позволяет применять доску-лабиринт дома.

Тактильная панель отличается не только лаконичностью
оформления, но и простотой использования. Для того,
чтобы применять доску, нет необходимости в изучении
Тактильноинструкций и методичек. Тренажер изготовлен из
развивающая
натурального материала. Поверхность прошла минимум
панель–лабиринт обработки. Она не имеет неровных участков, но при этом
«Кольца» (арт. 32068) сохранила текстуру, цвет, рисунок. Округлая форма
снизила до минимума риск получить травму. С двух
сторон есть ручки, а по центру – ложбинки, образующие
форму восьмерки.
Компактная и лаконично оформленная игрушка
выглядит незамысловатой и простой лишь на первый
взгляд. Развивающая панель-лабиринт подходит для
всестороннего развития дошкольника. Ее используют в
Тактильнодетских садах, коррекционных центрах, дома.
развивающая
Доска имеет овальную форму. Все края сглажены,
панель–лабиринт
округлые.
«Воронка» (арт.
Поверхность аккуратно отшлифована, не имеет
32070)
шероховатых участков. С двух сторон предусмотрены
ручки.
Панель практикуют в своей деятельности не только
педагоги, но и психологи, дефектологи. Она
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Панель-лабиринт
«Серпантин» (арт.
28976)

Доска предназначена для мальчиков и девочек от 3-5 лет
и старше. Игрушка полезна и для взрослых.
Качественный и натуральный материал отличается
долговечностью. Его поверхность тщательно
отшлифована, приятная на ощупь.
По бокам есть прорези-ручки. За них удобно держаться,
управляя движением шарика. Они используются и для
того, чтобы подвесить доску для хранения.
Игрушка стимулирует старательность, логику, умение
управлять движениями рук, аккуратность. Доска
используется не только для игр, но и реабилитационной
работы, в практике психологов. Изделие соответствует
строгим требованиям к детской продукции.
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Отличная игрушка для развития логического мышления,
станет отличным подспорьем для занятий с ребенком.
Она развивает ловкость рук, координацию движений,
усидчивость, старательность. Ребенок учится
анализировать, искать способы достижения своей цели,
не бросать дело на полпути.
Панель-лабиринт
Сделана на 100% из натуральных материалов: основа
«Самый умный» (арт. деревянная, покрытие из стекла. Все элементы
5324)
соединены шурупами.
Деревянные поверхности тщательно отшлифованы, не
имеют зазубрин, шероховатостей. Текстура дерева
хорошо просматривается.
Внутри – несколько металлических шариков. Защитное
стекло не дает им выпасть. Ложбинки-пути имеют
замысловатые изгибы и запутывают игрока.
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Оригинальный тренажер для развития ловкости может
использоваться в детских центрах, садах, школах,
игровых комнатах. Можно приобрести компактный
лабиринт и для домашнего использования.
Имеет крупные размеры и овальную форму. По бокам
предусмотрены ручки, за которые удобно держать
Панель-лабиринт
панель и двигать ею. Материал – натуральная древесина.
«Самый ловкий» (арт. Поверхность тщательно отшлифована, не имеет
5322)
зазубрин.
Природные цвет и текстура не скрываются под краской.
Металлический шарик должен пройти путь по
извилистому лабиринту. Дорожка – ложбинка с
невысокими бортиками. Шарик нужно не только
провести по маршруту, но и не уронить. Плоская панель
удобна для хранения.
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Панель-лабиринт
«Мега-мозг» (арт.
5326)

Очень необычная и полезная игрушка будет интересна
детям с раннего возраста. Ее можно использовать в
детских садах, развивающих центрах, игровых комнатах.
Малышу понравится изучать панель и катить катить по
замысловатому лабиринту небольшой шарик.
Для того, чтобы достичь цели, необходимо проявить
терпение и усидчивость, старательность и умение
анализировать. Игра стимулирует мелкую моторику,
тактильные ощущения, интеллект.

Тактильноразвивающая панельлабиринт
«Интересные
маршруты» (арт.
48100)

Развивающая панель является понятной и в то же время
эффективной игрушкой. В основу задумки игрушки было
заложено тактильное развитие детей. Обучающая
панель подойдет для занятий в детских садах, центрах
раннего развития, реабилитационных и коррекционных
центрах, а также для домашнего пользования.

Панель-лабиринт
«Увлекательная
геометрия» (арт.
36148)

Панель состоит из 7 прорезей и 12 геометрических фигур.
Каждая прорезь является дорожкой для перемещения
отдельной фигурки. Цель игры – собрать из
представленных частей определенные изображения.
Развивающая доска активно применяется воспитателями
ДОУ и центров развития. Игровая панель предназначена
для детей в возрасте от 4 и до 8 лет.

Тренажер предназначен для проведения развивающих
Тренажер для
игр с детьми, используется для дополнения домашней
развития письма
коллекции и оснащения центров детского творчества.
«Треугольники» (арт.
Занятия направлены на обучение контролю за
37742)
движениями.
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Тренажер предназначен для проведения развивающих
Тренажер для
игр с детьми, используется для дополнения домашней
развития письма
коллекции и оснащения центров детского творчества.
«Ромбы» (арт. 37744) Занятия направлены на обучение контролю за
движениями.

Тренажер для
развития письма
«Розы» (арт. 48414)

Тренажер представляет собой квадратную основу
средних размеров. Ее поверхность аккуратно
отшлифована. Не предусмотрена дополнительная
Тактильнообработка. Это позволило сохранить рисунок дерева,
развивающая панель приятную текстуру, красивый цвет.
«Цветные круги» (арт. На доске есть держатель. Нанизанные шайбы разных
32074)
цветов могут вращаться. Их можно перебирать
пальцами, крутить. Всего 17 таких фишек. Они
выполнены в нескольких цветах: красный, черный,
синий, желтый, зеленый и неокрашенный.

Настенный модуль
для упражнений в
развитии запястья
«Учусь писать (арт.
47850)

Тактильноразвивающая панельлабиринт «Шарики»
(арт. 32078)

2490

Тренажер предназначен для проведения развивающих
игр с детьми, используется для дополнения домашней
коллекции и оснащения центров детского творчества.
Занятия направлены на обучение контролю за
движениями.

Набор дощечек предназначен для стимуляции
Тактильные дощечки тактильного восприятия у детей. На одной стороне
«Счет до 10» (арт. фишки изображена цифра, с другой имеются выпуклые
46488)
точки, по количеству соответствующие цифре на обороте
(например, цифра 2 – 2 точки).

Тактильноразвивающая панель
«Кисти» (арт. 32076)

41х22х1

Тактильная панель выглядит очень необычно. Она
тематическая. На квадратной поверхности средних
размеров прикреплены пять разных кистей. Они
отличаются по форме, длине ворса, жесткости,
назначению. Такая доска многофункциональна.
Все детали тактильной доски изготовлены из
натуральных материалов. Поверхность древесины очень
приятная на ощупь, теплая.
Она пригодится для общеразвивающих занятий, для
реабилитационных программ, коррекции. Это полезный
инструмент для педагогов, психологов, логопедов,
дефектологов.
Начинать подготовку к письму и учить ребенка
правильно держать ручку в руке следует с раннего
возраста. Важно, чтобы малыш постоянно рисовал и
писал. Конечно, не каждый ребенок согласится подолгу
сидеть над бумагой. Если классический метод обучения
не подходит, нужно создать игровой формат урока.
Настенный модуль выступает отличным тренажером для
развития рук. Лабиринты отличаются разными
геометрическими линиями, благодаря чему дети учатся
рисовать углы и окружности. Модуль рекомендован для
работы с детьми в детских садах, дошкольных
развивающих центрах, коррекционных учреждениях и
т.д.
Развивающая панель предназначена для ребят
младшего возраста. Доска сделана из природных,
экологически чистых материалов и соответствует
требованиям к детской продукции.
Конструкция состоит из двух частей: квадратная доскаоснова и круг-лабиринт, который имеет подвижное
крепление. Внутри круга есть углубленные дорожки с
тупиками, поворотами, а также круглое место старта и
финиш, оформленный в виде стрелки. Внутри находятся
металлические шарики. Чтобы содержимое не
высыпалось и для безопасности ребенка имеется
прозрачная накладка.

Тактильная панель представляет собой доску-основу и
закрепленный на ней круг. На круге вырезана спираль,
по дорожкам которой можно катить шарики.
ТактильноМеталлические шары отличаются небольшим размером.
развивающая панельИх около десяти. Сверху круг закрыт прозрачным
лабиринт «Колесо»
стеклом, чтобы содержимое не высыпалось. Круглый
(арт. 32080)
лабиринт имеет подвижное крепление к основе и может
вращаться в обе стороны. Для удобства вращения есть
ручка в форме шара.

2490

22,5х8,5х6,5

0,90

2490

40х10х40

2

2490

40х2х40

2

2490

70x70

5

2490

40х10х40

2

2740

40х2х40

2

2740

Тактильная панель представляет собой тренажер для
Тактильные ладошки моторики рук, тактильных ощущений, координации
«Чуткие ручки» (арт. движений. Доску можно положить на пол, чтобы
48134)
ребенку было удобно изучать каждый сантиметр. Панель
также крепится к стене.

Тактильные следы
«Чуткие ножки» (9
штук) (арт. 48418)

Тактильноразвивающая панель с
текстурами «Цветные
шарики» (арт. 32084)

Тактильноразвивающая панель
«Различные текстуры»
(арт. 32082)

Тактильная панель
«Сороконожка с
азбукой» (арт. 46482)

2790

Богатство фактур стимулирует осязание. Малыш
обогащает тактильные ощущения. Ребенок учится
определять понятия: мягкий, жесткий, теплый,
холодный, скользкий. Это развивает словарный запас,
учит выражать свои чувства и ощущения. Неровная
поверхность тренирует пальчики. Они перебирают
ворсинки, учась делать мелкие движения.
Компактная конструкция сделана из природного
материала. Она не окрашена. Сохранилась естественная
фактура, рисунок, цвет.
Основа имеет квадратную форму. Благодаря небольшим
размерам ее удобно держать в руках, переносить с места
на место. Деревянная поверхность гладкая, не цепляется
и не царапается.
На основе закреплены две планки-держатели, между
которыми натянуты стержни. Всего четыре ряда. На трех
нанизаны по два шарика, а на самой крайней – пять. Все
шары окрашены в разные цвета: черный, желтый,
красный, синий, зеленый.
Богатство фактур стимулирует осязание. Малыш
обогащает тактильные ощущения. Ребенок учится
определять понятия: мягкий, жесткий, теплый,
холодный, скользкий. Это развивает словарный запас,
учит выражать свои чувства и ощущения. Неровная
поверхность тренирует пальчики. Они перебирают
ворсинки, учась делать мелкие движения.
Что входит в состав:
- Короткая жесткая искусственная трава.
- Материал, имитирующий весеннюю высокую траву
насыщенного зеленого цвета.
- Лист металла с рельефной поверхностью.
- Мягкий, бархатистый лоскут ткани.
- Кусочек коврика с длинным ворсом красивого небесноголубого цвета.
На деревянный планшет нанесено изображение
гусеницы. Ее тело можно разобрать на составные части.
На каждом вкладыше написана буква алфавита. Такая
панель поможет малышам быстро и интересно
познакомиться с русским алфавитом. Развивающий
планшет рекомендован для занятий с детьми в
дошкольных учреждениях, детских садах, игровых
центрах и т.д. Также игрушка станет отличным
дополнением к домашнему обучению.

2860

40х40х10

1

3140

40х2х40

2

3140

41x29,5

0,60

3160

Развивающая панель является понятной и в то же время
эффективной игрушкой. В основу задумки игрушки было
Тактильные доски
заложено тактильное развитие детей. Обучающая
«Чуткие пальчики» (8
панель подойдет для занятий в детских садах, центрах
штук) (арт. 48762)
раннего развития, реабилитационных и коррекционных
центрах, а также для домашнего пользования.

Развивающая панель является понятной и в то же время
эффективной игрушкой. В основу задумки игрушки было
Тактильнозаложено тактильное развитие детей. Суть игры –
развивающая панель
правильно вложить бусины в отверстия. Обучающая
«Палитра» (арт.
панель подойдет для занятий в детских садах, центрах
46486)
раннего развития, реабилитационных и коррекционных
центрах, а также для домашнего пользования.

3190

25x25

0,30

3490

Развивающая панель является понятной и в то же время
эффективной игрушкой. В основу задумки игрушки было
Настенный модуль
заложено тактильное развитие детей. Обучающая
«Изучаю цвета» (арт.
панель подойдет для занятий в детских садах, центрах
48102)
раннего развития, реабилитационных и коррекционных
центрах, а также для домашнего пользования.

3690

Небольшие детали совершенствуют хватательные
движения, моторику пальцев, координацию движений.
Музыкальная панель
Инструменты, из которых можно извлекать звук,
«Радостные нотки»
сказываются на формировании слуха, чувства ритма.
(арт. 48760)
Приятные на ощупь материалы стимулируют
познавательную активность у слабовидящих детей.

3990

Развивающая панель является понятной и в то же время
эффективной игрушкой. В основу задумки игрушки было
Тактильная плата
заложено тактильное развитие детей. Обучающая
«Чувствую и изучаю»
панель подойдет для занятий в детских садах, центрах
(арт. 47930)
раннего развития, реабилитационных и коррекционных
центрах, а также для домашнего пользования.

91x31

Тренажер предназначен для проведения развивающих
игр с детьми, используется для дополнения домашней
коллекции и оснащения центров детского творчества.
Панель-лабиринт
Занятия направлены на обучение контролю за
«Рисуем ногами №1
движениями. Увлекательный комплекс нравится
Волна» (арт. 3178)
малышам и детям младшего школьного возраста.
Изделие позволяет тренировать мышцы и конечности
при отклонениях в физическом развитии.

60х50х2

6

4990

С помощью панели-лабиринта ребенок учится управлять
собственным телом, развивая логику и ориентацию в
пространстве. Он старается координировать свои
движения для получения запланированного результата.
В комплектацию входит:
- Панель прямоугольной формы с прорезным
Панель-лабиринт
лабиринтом в виде оригинальных витиеватых фигур.
«Рисуем ногами №2 - Компактная туфелька-сабо из дерева на специальном
Бабочка» (арт. 3184) фиксаторе, которая крепится к ноге для скольжения по
лабиринту.
Малыш учится двигаться аккуратно и точно, стараясь
повторить ногой заданную траекторию движения. В
процессе занятий формируется сила воли, выдержка,
целеустремленность. Ребенок может играть, стоя или
лежа на полу.

60х50х2

6

4990

Набор оптимально подойдет для дома, детского сада,
начальной школы и специализированного учреждения
Панель-лабиринт
для детей с проблемами развития. Прямоугольный
«Рисуем ногами №3
деревянный лист с прорезью в виде извивающейся
Зигзаг» (арт. 3190)
линии выполнен из дерева. Развивает координацию
движений и пространственное мышление.

60х50х2

6

4990

60х30х1,6

2.5

4990

Детям любого возраста, имеющим проблемы с опорнодвигательным аппаратом, пригодится такой тренажер.
Панель-лабиринт представляет собой компактную доску,
Панель-лабиринт
которая устанавливается горизонтально, вертикально,
«Рисуем ногами №4 под наклоном с упором на что-либо, ерепится к стене.
Воронка и волна» Это позволяет варьировать нагрузку, тренировать разные
(арт. 28978)
группы мышц.
На основе вырезаны лабиринты: спиральный и
зигзагообразный. В них вставлена фишка и держатель,
который надевается на ногу.

4090

Детям любого возраста, имеющим проблемы с опорнодвигательным аппаратом, пригодится такой тренажер.
Панель-лабиринт
Панель-лабиринт представляет собой компактную доску,
«Рисуем ногами №5
которая устанавливается горизонтально, вертикально,
Две волны» (арт.
под наклоном с упором на что-либо, ерепится к стене.
48166)
Это позволяет варьировать нагрузку, тренировать разные
группы мышц.

4990

Детям любого возраста, имеющим проблемы с опорнодвигательным аппаратом, пригодится такой тренажер.
Панель-лабиринт
Панель-лабиринт представляет собой компактную доску,
«Рисуем ногами №6
которая устанавливается горизонтально, вертикально,
Две воронки» (арт.
под наклоном с упором на что-либо, ерепится к стене.
48168)
Это позволяет варьировать нагрузку, тренировать разные
группы мышц.

4990

Тактильный короб
«Угадайка» (арт.
32092)

Конструкция представляет собой большой квадратный
короб, внутри которого есть четыре отделения,
ограниченные перегородками. В каждое отделение
можно проникнуть рукой через круглое отверстие. С двух
противоположных сторон короба есть по два отверстия.
Доступ к внутреннему пространству возможет и через
съемную крышку.
Что входит в состав короба:
6 видов по 4 мяча - резиновые, массажные, теннисные,
текстильные, плюшевые, пластиковые.

45х22х50

5

6240

Конструкция сделана из безопасного для здоровья
материала. Большое количество разноцветных игровых
элементов развивает воображение малыша.
Небольшие детали совершенствуют хватательные
движения, моторику пальцев, координацию движений.
Тактильная панель с Инструменты, из которых можно извлекать звук,
музыкальными
сказываются на формировании слуха, чувства ритма.
инструментами
Приятные на ощупь материалы стимулируют
«Знакомство с
познавательную активность у слабовидящих детей.
музыкой» (арт. 32088) Что входит в состав панели:
- Музыкальные инструменты: ксилофон, бубен, бубенцы.
- Подвески: металлические цепочки, бусины на
веревочках.
- Геометрические фигуры разных цветов и форм.
- Вставки тактильные.

120х10х150

5

6240

765х100х730

5

6240

120х10х150

5

6240

Панель является прекрасным дополнением к основной
программе детского развития. Дизайн выполнен в
современном космическом стиле. Цветовая гамма
позволяет заниматься, не напрягая глаза. В ходе занятий
Панель-лабиринт
улучшается память, развивается логическое мышление.
«Космос» (арт. 36144) Ребенок демонстрирует высокие показатели моторики и
богатое воображение.
Несмотря на простоту действий, в процессе дети
проявляют старательность, ловкость и усидчивость.
Формируется здоровое восприятие мира.

100х50х1,8

2.5

6240

Такая конструкция украсит интерьер, внесет в него
изюминку, сделает пространство полезным для
комплексного развития. Для игр не нужно присутствие
педагога. Ребенок самостоятельно изучает каждый
сантиметр. Такие панели особенно полезны для
слабовидящих детей. Их устанавливают в инклюзивных
группах детских садов, реабилитационных центрах.
Акустическая
Что входит в состав панели:
настенная тактильная - Бубен.
панель «Любим
- Ксилофон.
музыку» (арт. 32086) - Металлические цепочки.
- Безопасное зеркало.
- Бубенцы.
- Круг, который вращается.
- Шнуровка.
- Рельефные фигурки: облака, звезды, вертолет, цветок,
яблоко, геометрические фигуры.
- Тактильные вставки.

120х10х100

5

6240

Калейдоскоп подойдет для создания развивающих
игровых зон и сенсорных комнат в детских учебных
учреждениях. Также игра подходит для обеспечения
детской развивающей зоны в домашних условиях.
Тактильная панель
Конструкция состоит из 6 устойчивых оргстекол,
«Цветной
закрепленных на фанерной основе.
калейдоскоп» (арт.
Насыщенная цветовая гамма позволяет использовать
36156)
предмет в качестве наглядного материала при первом
знакомстве с цветами. Запоминая названия цветов,
ребенок активизирует нейроны мозга, что тренирует и
улучшает мозговую деятельность.
Большая тактильная панель – своеобразный тренажер
для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Доску можно положить на пол, чтобы
ребенку было удобно изучать каждый сантиметр. Панель
Тактильная панель также крепится к стене.
«Почувствуй ручками» Доска предназначена для детей дошкольного возраста.
(арт. 32090)
Она особенно эффективна для слабовидящих детей,
поэтому часто встречается в инклюзивных группах. На
поверхности есть много интересных элементов, которые
можно трогать, дергать, крутить, гладить. Некоторые
детали – гладкие и холодные, другие – мягкие и теплые.

Тактильная дорожка 7
модулей (арт. 30460)

Тактильная дорожка 8
модулей (арт. 32616)

Набор состоит из 7 ящичков. Корпус ящичка выполнен из
березовой фанеры и покрыт прозрачным лаком.
Тактильная дорожка обогащает тактильные ощущения,
делает массаж, стимулирует кровообращение.
Что входит в состав:
- Ящичек с мелкой галькой. Ее можно перебирать
пальцами. Это природный материал без всякой
обработки.
1 модуль
- Ящичек с перфорированным листом металла. Ноги
50х30х6, общая
ощущают не только фактуру, но и прохладу металла.
длина 350
- Ящичек с ковролином с мягким ворсом. Ниточки очень
приятные на ощупь, нежные и теплые.
- Ящичек с ковролином с коротким и жестким ворсом.
- Ящичек с ковролином имитирующим искусственную
траву.
- Ящичек с ковриком из пластика с щетинками.
- Ящичек из фанеры.
Комплект состоит из восьми неглубоких ящичков, в
каждом из которых есть различное наполнение. Модули
можно выкладывать в любом порядке, делать из них
прямоугольную зону, выстраивать в ряд или в виде
островков, по которым нужно перемещаться.
Что входит в состав:
1 модуль
- Рифлёный металл.
50х30х6, общая
- Мягкий бархат.
длина 400
- Искусственная трава стриженная.
- Высокая искусственная трава.
- Жесткий ковролин.
- Мягкий ковролин.
- Поверхность с длинным ворсом.

Экран представляет собой цельную конструкцию,
состоящую из нескольких частей:
- Функциональная верхняя зона для конвекции воздуха.
- Тактильные вставки из ковролина четырех видов. Они
Декоративная
отличаются длиной ворса, мягкостью, цветом.
радиаторная панель
- В центральной части есть три лабиринта. Они
«Расти, малыш» (арт.
представляют собой прорези разных форм:
32036)
волнообразной, зигзагообразной, угловатой. По этим
дорожкам необходимо перемещать фишки.
- Безопасное зеркало не разбивается. Оно оформлено в
деревянную раму.
Конструкция сделана из натурального материала.
Деревянные поверхности отшлифованы. Они не боятся
влаги, солнца, долго сохраняют привлекательный
внешний вид.
С трех боковых сторон ящика есть круглые отверстия. Их
края защищены цветным обрамлением, чтобы малыш не
Тактильный ящик «Что
поцарапал руку, а внутри есть текстильный мешочек. С
внутри» (арт. 32094)
четвертой стороны имеется распашная дверца. Она
закрывается на поворотную щеколду и позволяет
вынимать или складывать содержимое ящика.
Верхняя часть куба съемная. Существует три варианта:
два с прорезями и один с кармашком. Это позволяет
использовать ящик в качестве сортера.
Короб представляет собой длинный ящик с шестью
круглыми отверстиями. В этих отверстиях есть
текстильные мешочки разных цветов: желтый, серый,
красный, белый, зеленый, синий. Внутрь можно
помещать небольшие игрушки.
Что входит в комплект:
Тактильные ячейки
6 комплектов мячей по 4 штуки.
«Найди и покажи»
- Теннисные шарики.
(арт. 32096)
- Массажные мячики.
- Мячики из резины.
- Текстильные мячики.
- Плюшевые мячики.
- Пластиковые шарики, которыми обычно заполняют
сухой бассейн.
Тренажер предназначен для проведения развивающих
Двухсторонняя
игр с детьми, используется для дополнения домашней
тактильная панель
коллекции и оснащения центров детского творчества.
«Новые умения» (арт.
Занятия направлены на обучение контролю за
37746)
движениями.

10

6990

11.5

7290

120х10х100

2

7490

30х30х30

5

7990

105х26х26

6

7990

61х27х38

3

9990

Панель-лабиринт
«Джунгли»

Панель выполнена в стиле диких джунглей. Энергичная
обезьянка и яркая змейка приглашают ребят
присоединиться к их веселой тренировке. Во время игры
ребятам предстоит пройти сложные испытания на логику
и моторику. Игровая панель рекомендована для занятий
с детьми в детских садах, дошкольных учреждениях,
игровых и коррекционных центрах и т.д.

5x45x70

4

9990

Панель-лабиринт
«Космолет»

Панель выполнена в космическом стиле. Яркая цветовая
гамма быстро привлечет к себе внимание малышей. Во
время игры ребята познакомятся с веселыми
обитателями космоса, прокатятся на ракете и
полюбуются множеством звезд и планет. Игровая панель
рекомендована для занятий с детьми в детских садах,
дошкольных учреждениях, игровых и коррекционных
центрах и т.д.
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Панель выполнена в стиле пиратских приключений. Во
время игры ребятам предстоит отправиться на корабле
по неизведанным далям, встретиться с морскими
Панель-лабиринт
жителями и пройти тест на логику и сообразительность.
«Пираты» (арт. 47928)
Игровая панель рекомендована для занятий с детьми в
детских садах, дошкольных учреждениях, игровых и
коррекционных центрах и т.д.
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Внешне панель представляет собой доску оригинальной
формы с закругленными краями. На ее поверхности
закреплены всевозможные лабиринты в виде
металлической спирали с нанизанными на них бусинами.
С помощью ярких бусинок и извилистых лабиринтных
лент дети успешно осваивают навыки усидчивости,
концентрации внимания. Работа с мелкими элементами
Панель-лабиринт
позволяет скоординировать зрительно-моторный блок.
«Бусинки» (арт. 3194)
Игра способствует развитию логического мышления, так
как малыш во время занятий ищет возможности
передвижения бусин и сопоставляет их перемещение с
поставленной целью. В большинстве случаев лабиринты
рекомендованы детям от 3 лет, хотя под контролем
родителей дети могут использовать панель с годовалого
возраста.
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Набор межполушарных досок состоит из 14 панелейлабиринтов. Доски являются удобными и эффективными
тренажерами для выполнения специальных упражнений
Набор
как детьми, так и взрослыми. Четкая и сглаженная
межполушарных
работа мозга зависит от его межполушарного
досок (14 штук) (арт.
взаимодействия. Именно поэтому важно укреплять
47932)
межполушарные связи и взаимодействия. Для этого
необходимо выполнять упражнения на
нейротренажерах.

13860

Набор панелейлабиринтов «Рисуем
ногами» («№4
Воронка и волна»,
«№5 Две волны»,
«№6 Две воронки»)
(арт. 48416)

14970

Детям любого возраста, имеющим проблемы с опорнодвигательным аппаратом, пригодится такой тренажер.
Панель-лабиринт представляет собой компактную доску,
которая устанавливается горизонтально, вертикально,
под наклоном с упором на что-либо, ерепится к стене.
Это позволяет варьировать нагрузку, тренировать разные
группы мышц.

Уникальная фиброоптическая тактильная панель может
мерцать в полной темноте. Это создает сказочную
атмосферу в детской комнате. Ребенок будет наблюдать,
как мигают огоньки, меняются цвета. Такой декор служит
своеобразным ночником для тех ребят, которые боятся
засыпать в абсолютной темноте.
Фиброоптическая
- Небольшие подвески и фигурки стимулируют
тактильная панель со
хватательные движения, способствуют развитию
световыми эффектами
координации движений рук.
«Цветные сны» (арт.
- Детали окрашены в разные цвета, поэтому ребенок
32098)
учит их названия. Расширяется словарный запас.
- Разные на ощупь поверхности: ковролин, веревки,
металлические детали, пластик. Все это обогащает
тактильные ощущения, влияет на речевой центр.
- Панель многофункциональная. Это и развивающий
тренажер, и декор, и светильник.
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Дидактический стол отлично дополнит детскую игровую
комнату. Бусинки обладают разнообразными формами и
цветами. Каждая деталь помещена в лабиринт из
проволок. Рекомендуется использовать для
развивающих занятий с детьми старше 2 лет.
Дидактический стол с
Незатейливая игра оказывает положительное влияние на
лабиринтом
развитие детей. Во время занятий основной упор
«Озорные бусинки»
делается на улучшение мелкой моторики рук.
(арт. 36146)
Несмотря на простоту действий, детям потребуется
проявить усидчивость и целеустремленность.
Развиваются логическое и пространственное мышление,
обогащается воображение. Опора имеет крепкое
крестовидное строение.
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Фиброоптическая панель предназначена для развития
тактильных и визуальных навыков. Изделие активно
применяется педагогами в детских садах и развивающих
Фиброоптическая
центрах. На панели расположены предметы разной
панель «Важные
фактуры – 4 вида коврового покрытия, бусинки на
открытия» (арт. 36888)
веревке, геометрические фигуры, цепочки и шнуровки.
Благодаря оптоволокну создается световое мерцание
даже в темном помещении.
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