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Комплект ЛДСО «Мелкая 
моторика руки и графомоторные 

функции», комплект 
Включает наборы дидактических 
средств обучения для развития 

зрительно – моторной 
координации: 



Набор для развития мелкой моторики «Набор  для переплетения»  Кол-во 3 

В состав набора входит: 

Основа для плетения из гибкого пластика, шт.  2 

Цветная полоска из гибкого пластика, шт. 12 



Набор для развития мелкой моторики «Маленький ткач»    Кол –во 3 

В состав одного набора входит: 

Планшет из гибкого пластика с прорезями в виде улитки и бабочки, шт2 

Полоски для переплетения из гибкого пластика, шт 2 



 Набор для развития графических навыков «Графическая игра»  Кол-во 1 

В состав одного набора входит: 

Ламинированные карточки с конурами разной сложности, шт10 

Специальный карандаш, шт 1 

Представляет  собой набор из ламинированных карточек с нанесенными на них 

графическими заданиями разной сложности. 



 Набор для развития графических навыков «Графические дорожки» Кол –во 2 

В состав одного набора входит: Пластиковая прозрачная панель, на которой 

напечатаны контуры различных цветов графических дорожек  Кол – во 4 

В состав одного набора входит: 

Пластиковая прозрачная панель, на которой напечатаны контуры различных цветов 

графических дорожек. 

Каждый из контуров четко обозначен и выполнен с большой амплитудой, имеет 

толщину 2,5 см, чтобы ребенок мог по нему следовать, не выходя за пределы. 

Способствует развитию моторики и необходимой при письме координации между 

глазом и рукой 



Набор для письма «Доска для письма» Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Двусторонняя доска, шт1 

Матрица для ксерокопирования (двусторонняя) с изображением рисунка, 

нанесенного на доску, шт.1 

Тубус из плотного картона для хранения и транспортировки доски 



Набор для развития мелкой моторики «Штампы на пальчики», Кол – во 1 

В состав набора водит: 

Каучуковые штампы, специально преспособленные для передних фалангпальцев рук 

детей, шт.24 

Набор нетоксичных пальчиковых красок, 1 шт.. 



Комплект  ЛДСО «Речь и речевое 

общение» 

Включает наборы дидактических 

средств обучения для развития речи 



Набор из 34 картинок (серии картинок на темы повседневной жизни  - 1) , Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Серия из 3 картинок, комплект, шт.  4 

Серия из 4 картинок, комплект, шт.  3 

Серия из 5 картинок, комплект, шт.  2 

Упаковка: пластиковый контейнер (сломан) 

Серии сюжетных картинок из картона с элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок. 



Набор из 34 картинок (серии картинок на темы повседневной жизни  - 2) , Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Серия из 4 картинок, комплект, шт.  3 

Серия из 5 картинок, комплект, шт.  2 

Серия из 6  картинок, комплект, шт.  2 

Упаковка: пластиковый контейнер  

Серии сюжетных картинок из картона с элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок. 



Набор из 34 картинок (серии картинок на темы повседневной жизни  - 3) , Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Серия из 5 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 6 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 7 картинок, комплект, шт.  2 

Серия из 8 картинок, комплект, шт.  1 

Упаковка: пластиковый контейнер  

Серии сюжетных картинок из картона с элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок. 



Набор из 34 картинок (серии картинок на темы повседневной жизни  - 4) , Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Серия из 5 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 6 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 7 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 8 картинок, комплект, шт.  2 

Упаковка: пластиковый контейнер  

Серии сюжетных картинок из картона с элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого общения детей через обучение составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок. 



Набор из 70 картинок (серии картинок «Истории из жизни детей»), Кол – во 1 

В состав одного набора входит: 

Серия из 4 картинок, комплект, шт.  2 

Серия из 5 картинок, комплект, шт.  3 

Серия из 6  картинок, комплект, шт.  4 

Серия из 7 картинок, комплект, шт.  1 

Серия из 7 картинок, комплект, шт.  2 

Упаковка: пластиковый чемоданчик 

Серии сюжетных картинок из картона с элементами из полимерных материалов. 

Предназначены для развития речи и речевого общения детей через обучение 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок. 



Комплект коммуникативных игрушек на тему ориентировки в пространстве и на плоскости «Где они?», Кол – во 1 

В состав одного набора входит:  

Сборный домик, шт. 1 

Игрушечное животное белка, шт. 1  

Игрушечное животное заяц, шт. 1 

Игрушечное животное собака, шт. 1  

Игрушечное животное кошка, шт. 1 

Двусторонняя карточка с примерами пространственных положений, шт. 25 

Жетон картонный, шт.  150 

Двусторонняя матрица с изображением всех возможных пространственных положений, шт. 1 

Упаковка: пластиковый чемоданчик, шт. 1.  



Комплект  ЛДСО «Мелодика, 

интонация, темп и ритм речи. 

Способствует развитию интонационной 

выразительности речи, включает наборы 

материалов для развития 

коммуникативных навыков и культуры 

речевого  поведения. 



Набор коммуникативных игрушек по развитию ритмико – интонационной стороны 

речи «Народы земли», Кол –во 1 

В состав одного набора входят фигурки людей (взрослых и детей) раскрашенные вручную, 

шт. 20 

Африканская семья из 4 человек (отец, мать, сын, дочь) 

Европейская семья из 4 человек (отец, мать, сын, дочь) 

Испанская семья из 4 человек (отец, мать, сын, дочь) 

Азиатская семья из 4 человек (отец, мать, сын, дочь) 

Южноамериканская семья из 4 человек (отец, мать, сын, дочь) 



Набор коммуникативных игрушек по развитию ритмико – интонационной стороны 

речи «Фигурки инвалидов» 

В состав одного набора входит фигурка человека с ограниченными возможностями 

здоровья, раскрашенная вручную, шт.4 



Набор для развития интонационной выразительности речи и активизации 

зрительных функций «Эмоции» 

В состав одного набора входит: 

Деревянная табличка с изображением отдельного элемента лица (глаз), шт. 6 

Деревянная табличка с изображение отдельного элемента лица (волос), шт. 6 

Деревянная табличка с изображением отдельного элемента лица (рта), шт. 6 

Деревянный кубик с изображением отдельного элемента лица (глаз), шт. 1 

Деревянный кубик с изображением отдельного элемента лица (волос), шт. 1 

Деревянный кубик с изображением отдельного элемента лица (рта), шт. 1 

Упаковка: деревянный контейнер, шт 1 

Развивает ассоциативное мышление и наблюдательность, помогает усвоить нормыи 

правила общения, а также учит определять эмоциональное состояние людей по 

выражению их лиц. 



Многофункциональная панель к лингводидактическому комплексу 

Комплектация: 

Панель, шт.1 

Магниты, шт.1 

Предназначена для показа многочисленных графических документов: фотографий, 

карточек из бумаги, картона или дерева. 



Специальная электоакустическая аппаратура индивидуального пользования, 

позволяющая работать по верботональному методу, в комплекте с вибростолом 

Техническая специальная электоакустическая аппаратура индивидуального пользования, 

позволяющая работать по верботональному методу, представляет собой  усилитель 

мощности, соединенный с предусилителем. 

Комплектация: 

•Электроакустический аппарат, шт1 

•Наушники, шт 1 

•Конденсаторный электретный микрофон, шт1 

•Вибратор, шт 1 

•Вибростол, шт1 

•Методические рекомендации к использованию верботональной электроакустической 

аппаратуры, комплект, шт 1 



Учебно – методические комплекты (УМК)  для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 1 комплект: 

УМК «Учимся жить вместе 1» 

УМК «Учимся жить вместе 2» 

УМК «Учимся жить вместе 3» 



Коррекционно – развивающий программный комплекс для проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи у 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
Включает в себя специально подготовленный учебн6о – коррекционных программ, 

которые направлены на помощь детям (взрослым), имеющим нарушения: слуха, речи 

разной степени тяжести и происхождения (голоса, дыхания, звукопроизношения), а также 

такие расстройства, как ринолалия, алалия, афазия, заикание. 

Комплектация:  

•СД  диск с программным обеспечением, 1 шт. 

•Описание и инструкция по эксплуатации программного комплекса, шт 1 

•Методические рекомендации по использованию программы, шт 1 

•Портативный персональный компьютерв сборе с предустановленным комплектом 

сервисных программ, имеющий технические характеристики, обеспечивающие работу 

комплекса в целом в комплекте с микрофоном и колонками, 1 шт 



Набор для развития речевого дыхания 

 



Специальная программируемая клавиатура, шт 1 


