
   

Мягкие дидактические наборы 

12.04.2016 

Из всего разнообразия ярких мягких модулей, которые мы представляем, выделяются детские 

дидактические наборы. Помимо образной оригинальности, каждый предмет комплекта 

потенциально содержит множество возможностей, позволяющих развивать способности ребенка. 

Дидактические игрушки делают занятия более увлекательными и веселыми. Дети с 

воодушевлением распутывают завязочки и шнурочки, играют замочками, открывают кармашки и 

складывают в них всевозможные мелочи. 

Совершая такие простые манипуляции, ребенок, сам того не замечая, учится считать, развивает 

мелкую моторику. Набор дидактических игрушек делает комнату, где находится такой модуль, 

интереснее, веселее, привлекательнее. 

Все дидактические игрушки для детей: 

- легкие и поэтому мобильные, 

- мягкие и упругие, а значит безопасные, 

- яркие и разноцветные, 

- гигиеничные - их легко мыть, 

- отлично комбинируются между собой, 

- развивают творческие и умственные способности, 

- увлекают детей и сильно облегчают работу педагогов, 

- при этом они недорогие и долговечные.  

Винилискожа, которая применяется при производстве, устойчива к деформации, истиранию, 

разрывам и царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света. наборы, 

изготовленные с применением винилискожи, никогда не будут выделять вредных веществ, у них 

отсутствует какой-либо неприятный запах. Винилискожа имеет высокие эксплуатационные 

характеристики. Так, для ее изготовления используют полимеры, которые являются 

высокомолекулярными соединениями. Аналогом в природе подобного соединения считаются белки. 

В качестве наполнителя служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и 

жесткости. Он абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. 

Высокоэластичный поролон характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря 

сочетанию низкой начальной жесткости с высоким значением несущей способности и отсутствию 

эффекта "проваливания", что особенно проявляется в области плотностей от 30 кг/куб м и более. 

Все это делает высокоэластичный поролон уникальным материалом, наиболее подходящим для 

изготовления качественной мебели для игр, сидения и лежания. 
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изображение описание цена 

 

Дидактическая «Божья коровка» 

Предназначена для развития сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, умения классифицировать и обобщать, начальные 

математические представления.  

Комплектация: божья коровка-1, комплект аппликаций-2 

Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

4280 

 

Дидактическая «Божья коровка со шнуровкой» 

Предназначена для развития сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, умения классифицировать и обобщать, начальные 

математические представления.  

Комплектация: божья коровка-1, комплект аппликаций-2 

Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

5220 

 

Дидактическая «Машинка» 

Предназначена для развития двигательной активности, 

эмоциональной сферы, образного мышления. Способствует 

развитию внимания, уверенности в себе, познавательного 

интереса, улучшению эмоционального фона. 

Размеры: 700х400х500 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

5110 

 

Дидактическая «Черепаха» 

Панцирь черепахи состоит из шести рабочих и одного 

центрального сектора. На трех рабочих секторах 

расположены разноцветные цветочки, разноцветные 

геометрические фигуры и разноцветные бабочки; все эти 

мелкие элементы могут прикрепляться и сниматься, 

поскольку они на липучках. 

Комплектация: черепаха-1, комплект аппликаций-3 

Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

4280 

 

Дидактическая «Черепаха для чехлов» 

Описание. 

Варианты съемных чехлов для черепахи: "На лесной 

полянке", "Во саду ли, в огороде", "Одень мальчика", "Одень 

девочку", "Одень львенка", "Математический". 

Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм 

Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон 

3440 

 

Чехол для черепахи «Во саду ли в огороде» 

Чехол разбит на шесть рабочих и один центральный сектор 

(аппликация солнышко). Рабочие сектора оснащены 

наборами разноцветных и ярких аппликаций на липучках 

(клубнички, бабочки, грибочки, листочки, цветочки по пять 

штук каждой). Подходит как для индивидуальных, так и 

коллективных игр в детском саду. Тренирует знания в 

категориях количество и счет, цвет, форма, размер. 

Комплектация: чехол съемный для черепахи - 1, комплект 

аппликаций-5 

Размеры: диаметр 800 мм 

2470 

 

Чехол для черепахи «Математический» 

Дети получают и развивают знания по темам «количество и 

счет», «величина», «форма», «ориентировка в пространстве», 

«ориентировка во времени», «шнуровка». 

Комплектация: чехол съемный для черепахи - 1 

Размеры: диаметр 800 мм 

 

3810 



 

Чехол для черепахи «На лесной полянке» 

Чехол разбит на шесть рабочих и один центральный сектор 

(аппликация солнышко). Рабочие сектора оснащены 

наборами разноцветных и ярких аппликаций на липучках 

(клубнички, бабочки, грибочки, листочки, цветочки по пять 

штук каждой). Подходит как для индивидуальных, так и 

коллективных игр в детском саду. Тренирует знания в 

категориях количество и счет, цвет, форма, размер. 

Комплектация: чехол съемный для черепахи - 1, комплект 

аппликаций-5 

Размеры: диаметр 800 мм 

2470 

 

Чехол для черепахи Одень девочку 

Чехол позволяет педагогу в увлекательной форме раскрыть 

понятия количества и счета, цвета, формы, размера. 

Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1 

Размеры: диаметр 800 мм 

 

3090 

 

Чехол для черепахи «Одень мальчика» 

Чехол позволяет педагогу в увлекательной форме раскрыть 

понятия количества и счета, цвета, формы, размера. 

Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1 

Размеры: диаметр 800 мм 

 

3090 

 

Чехол для черепахи «Одень львенка» 

Чехол позволяет педагогу в увлекательной форме раскрыть 

понятия количества и счета, цвета, формы, размера. 

Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1 

Размеры: диаметр 800 мм 

 

3090 

 

Дидактический «Волшебный сундучок» 

Пособие многофункционально. Представляет собой сундучок, 

где может находиться кукольный или пальчиковый театр. 

Может комплектоваться пластиковыми разноцветными 

шарами в количестве 40 штук. 

Размеры: 600х290 мм 

 

2710 

 

Дидактический «Волшебный сундучок с шарами» 

Пособие многофункционально. Представляет собой сундучок, 

где может находиться кукольный или пальчиковый театр. 

Комплектуется пластиковыми разноцветными шарами в 

количестве 40 штук. 

Размеры: 600х290 мм 

 

3250 

 

Дидактический куб «Одень кубик» 

Предназначен для развития сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, тренировки бытовых навыков. 

На шести рабочих секторах расположены: 

- карманы с пуговицами 

 - молния-карман 

 - карман-шнуровка 

 - карманы с липучкой 

Отличный и недорогой вариант для дома или детского сада. 

Размеры: 250х250 мм 

 

1940 



 

Дидактический мягкий стол 

Сидя за таким столом, ребенок легче и эффективнее учится 

различать цвета, формы, развивает речь, мышление, 

внимание, моторику, концентрацию и память. 

Столешница может использоваться с двух сторон. 

Дидактический стол, который мы предлагаем, - отличный 

помощник в сенсорном воспитании ребенка. 

Комплектация: стол-1, пуф-1 

Размеры: стол - 800х450х450 мм 

                  пуф – диаметр 300 х высота 250 мм 

7600 

 

Дидактический «Осьминожек» 

Предназначен для развития сенсорного восприятия, мелкой 

моторики, умения классифицировать и обобщать, начальных 

математических представлений. 

Дидактический осьминожек - просто кладезь умений и 

навыков ребенка! 

Размеры: 400х400 мм 

                  L70хD8 (длина ножки) 

5680 

 

Дидактическое дерево 

«Дидактическое дерево»  состоит из мягкого модуля в виде 

дерева и мягкой подставки к нему .Дерево оснащено двумя 

комплектами аппликаций (листочки и яблочки по 6 штук), 

которые крепятся к дереву при помощи липучки. Подставка 

для дерева украшена аппликациями в виде разноцветных 

цветочков. 

Комплектация: модуль-дерево-1, подставка-1, комплект 

аппликаций-2 

Размеры: 1000х500 мм 

 

4840 

 

Дидактическое панно «Зайка» 

Яркое, многофункциональное, мобильное и легкое в 

использовании дидактическое пособие в виде «Зайца», можно 

повесить на стену за специальную петлю, либо удобно 

расположить на полу или столе. Такое панно актуально не 

только для детских садов, школ раннего развития, домашнего 

использования, но и для детских игровых комнат, где украсит 

своим присутствием любой лабиринт. На изделии 

предусмотрены петельки для удобства прикрепления.  

Размеры: 800x1200х20 мм 

 

6530 

 

Дидактическое пособие «Змейка с шариками» 

Комплектность: Змейка-1, шарики-13. Размер: D9хL114. 

Материал: винилискожа (кожзам), наполнение - поролон. 

Рекомендованы мягкие игровые дидактические модули 

(наборы) из поролона для детских садов, детской игровой 

комнаты или игрового уголка в классе. 

 

1900 

 

Занимательный мат «Волшебный цветок» 

Игровой цветной мат-сюрприз в виде цветка с липучками, 

молнией, клепочками, шнуровкой. Дети с радостью будут 

играть с этим матом-цветком. 

Размеры: диаметр 900 мм 

 

3440 

 

Манеж «Кружок»  

Благодаря тому, что манеж состоит из отдельных легких 

деталей, ребенок может использовать их в игровой 

деятельности, в конструировании различных построек для 

игр, соединять детали и разбирать манеж самостоятельно. 

Варианты: малый, средний, большой 

Размеры: малый -    D1000хН250хВ200 мм 

                 средний -  D1000хН300хВ200 мм 

                 большой - D1000хН350хВ200 мм 

 

 

 

 

 

    9540 

10240 

11020 



 

Манеж «Овальчик» 

Яркие цвета деталей манежа, шнуровок, карманов, молний 

знакомят ребенка с основными цветами. 

Конечно, деятельность наиболее продуктивна, если она 

проходит совместно со взрослым, который помогает ребенку 

совершать пока сложные для него увлекательные действия, 

говорит и обсуждает все, что происходит. 

Размеры: 

малый -    1500x1000x250 мм 

средний - 1500x1000х300 мм 

большой - 1500x1000х350 мм 

 

 

 

 

 

 

 

  12600 

13070 

14500 

 

Пенал «Бабочка» 

Пенал в виде бабочки крепится на стену. 

Размеры: 850x1100x10 мм 

 

Не аллергенен, изготовлен из высокачественных прочных 

материалов - не впитывает пыль, грязь, запахи - гигиеничен, 

легко моется.  

2420 

 

Этажерка детская 5 секций 

Комплектность: 5 секций. 

Размер: 290х750х22мм  

Материал: винилискожа (кожзам), наполнение - поролон. 

Рекомендованы мягкие игровые дидактические модули 

(наборы) из поролона для детских садов, детской игровой 

комнаты или игрового уголка в классе. 

 

2360 

 

Этажерка детская 7 секций 

Комплектность: 7 секций. 

Размер: 290х1050х22 мм 

Материал: винилискожа (кожзам), наполнение - поролон. 

Рекомендованы мягкие игровые дидактические модули 

(наборы) из поролона для детских садов, детской игровой 

комнаты или игрового уголка в классе. 

 

2710 

 


