СОДЕРЖАНИЕ
ПО ВИДАМ ПОСОБИЙ:
Средства обратной связи «Веера»

Комплект пособий веера по обучению грамоте. Гласные буквы, знаки, согласные буквы

Стр. 3

Комплект пособий веера по русскому языку. Читаем по слогам, конструируем слова

Стр. 3

Комплект пособий веера по математике. Устный счёт, геометрические формы, доли и дроби

Стр. 3

Комплект пособий веера по окружающему миру. Растения и животные, дорожные знаки

Стр. 4

Комплект пособий веера по английскому языку. Английские местоимения, английские предлоги

Стр. 4

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА «ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»

Комплект пособий со шнурком по обучению грамоте. Азбука, учимся читать

Стр. 6

Комплект пособий со шнурком по математике. Арифметика, геометрия, логика

Стр. 6

Комплект пособий со шнурком по математике. Величины, работа с информацией

Стр. 7

Комплект пособий со шнурком по окружающему миру. Природа и человек, растения и грибы, животные

Стр. 7

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА «ПОСОБИЯ С РЕЗИНКАМИ»

Комплект пособий с резинками по русскому языку. Словарные слова, пишем правильно

Стр. 9

Комплект пособий с резинками по русскому языку. Слова-иностранцы, орфографические задачи

Стр. 9

Комплект пособий с резинками по математике. Сложение и вычитание, умножение и деление

Стр. 9

Комплект пособий с резинками по математике. Единицы измерения, доли и дроби

Стр. 10

Комплект пособий с резинками по английскому языку. Буквы и слова, играем в слова

Стр. 10

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ «КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»

Комплект касс букв, слогов, звуковых схем с комплектом интерактивных таблиц по русскому языку

Стр. 12

Комплект перекидных табло букв, слогов, звуковых схем русского языка

Стр. 12

Комплект касс цифр, букв, знаков и фигур с комплектом интерактивных таблиц по математике

Стр. 13

Комплект перекиднох табло для устного счёта по математике

Стр. 13

Комплект касс букв и слогов с комплектом интерактивных таблиц по английскому языку

Стр. 14

Комплект перекидных табло букв и слов английского языка

Стр. 14

УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ «РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»

Комплект разрезных карточек по обучению грамоте для тренировки навыков чтения

Стр. 16

Комплект разрезных карточек по русскому языку для тренировки орфографических навыков

Стр. 16

Комплект разрезных карточек по математике для тренировки устного счёта

Стр. 17

Комплект разрезных карточек по окружающему миру для тренировки учебных навыков

Стр. 17

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения на английском языке

Стр. 18

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ» ДЛЯ ПОШАГОВОЙ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тестовые карточки по русскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–2 классы

Стр. 20

Тестовые карточки по русскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 3–4 классы

Стр. 20

Тестовые карточки по математике для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–2 классы

Стр. 20

Тестовые карточки по математике для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 3–4 классы

Стр. 21

Тестовые карточки по английскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 21

Тестовые карточки по окружающему миру для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 21

Тестовые карточки по литературному чтению для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 22

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ»

Комплект тематических карточек на отработку лексики английского языка

Стр. 23

Комплекс образовательных ресурсов
исследовательского обучения

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ

Предлагаем вашему вниманию Комплекс образовательных ресурсов исследовательского обучения для начальной школы.
Данные учебные пособия составлены с участием учителей, ведущих методистов и школьных психологов, что позволяет использовать их наряду с традиционными методами обучения и в инновационных образовательных подходах.
Содержание учебных пособий разработано на основе ФГОС НОО с учётом
возрастных и психологических особенностей младших школьников. Они отражают ядро содержания начального образования, благодаря чему могут использоваться при работе с любым учебником, имеющим гриф Минобрнауки России
и входящим в Федеральный перечень.
Важнейшей особенностью Комплекса является его ориентация на реализацию исследовательского подхода на основе использования системно-деятельностного обучения и развития у младших школьников универсальных учебных
действий: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.
Активное использование в ходе урока пособий Комплекса открывает новые
образовательные возможности, поскольку именно они позволяют сочетать такие виды восприятия, как визуальный, аудиальный и кинестетический, помогают ребёнку успешно войти в сферу учебной деятельности через игру, делают
интерактивной работу с любой статичной информацией.
Пособия Комплекса просты и удобны в использовании, применимы не только для индивидуальной работы, но и для работы всего класса, в том числе
в классах с большим количеством учащихся. Они позволят вам эффективно
проектировать предметные и метапредметные учебные действия, индивидуализировать учебный процесс на основе персональных траекторий обучения и
развития; обеспечат возможность организации самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности учащихся, реализацию безопасного для
здоровья ребёнка освоения предметных основ.
А главное, использование пособий Комплекса будет способствовать формированию у школьников устойчивого желания учиться!

В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования…»

1

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ | МАТЕМАТИКА | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

СРЕДСТВА ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ «ВЕЕРА»
Пособия разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Рекомендованы к использованию в
качестве средств обратной связи при фронтальных
опросах и групповой работе в классе, а также для
разъяснения основных понятий и закрепления знаний
при индивидуальной работе с ребёнком.
Пособия состоят из информационных карточек, скреплённых
между собой. Их форма специально разработана с учётом эргономики детской руки. Кроме объекта, выделенного в круге, карточки содержат дополнительный иллюстративный материал, поддерживающий,
разъясняющий и помогающий запомнить выделенный объект.
В процессе работы с пособием ребёнок тренирует мелкую моторику, развивает умение формировать ответ, подходить творчески к решению задач.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
показываем
дроби

примеры и
иллюстрации
показываем
фигуры

показываем
числа

Пособия состоят из информационных
карточек, скреплённых между собой.
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«ВЕЕРА»
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
ГЛАСНЫЕ БУКВЫ, ЗНАКИ
СОГЛАСНЫЕ БУКВЫ

Состав комплекта:
• Гласные буквы и знаки - 15 шт.
• Согласные буквы - 15 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х160мм., картон 320 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НР-4363

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИТАЕМ ПО СЛОГАМ
КОНСТРУИРУЕМ СЛОВА

Состав комплекта:
• Читаем по слогам - 15 шт.
• Конструируем слова - 15 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: НР-5230

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х160мм., картон 320 гр./м.кв., красочность 4+4.

МАТЕМАТИКА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
ДОЛИ И ДРОБИ, УСТНЫЙ СЧЁТ
Состав комплекта:
• Геометрические формы - 10 шт.
• Доли и дроби - 10 шт.
• Устный счёт - 10 шт.
• Брошюра с рекомендациями.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х160мм., картон 320 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НМ-4360
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Состав комплекта:
• Растения и животные - 15 шт.
• Дорожные знаки - 15 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х160мм., картон 320 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НО-4365

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
АНГЛИЙСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ
АНГЛИЙСКИЕ ПРЕДЛОГИ

Состав комплекта:
• Английские местоимения - 15 шт.
• Английские предлоги - 15 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: НА-4367

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х160мм., картон 320 гр./м.кв., красочность 4+4.

СРЕДСТВА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ «ВЕЕРА»
Наименование

Артикул

Цена

Комплект вееров. Обучение грамоте.
Гласные буквы, знаки. Согласные буквы

НР-4363

6600 р.

Комплект вееров. Русский язык.
Читаем по слогам. Конструируем слова

НР-5230

6600 р.

Комплект вееров. Математика.
Устный счёт. Геометрические формы. Доли и дроби

НМ-4360

6600 р.

Комплект вееров. Окружающий мир.
Растения и животные. Дорожные знаки

НО-4365

6600 р.

Комплект вееров. Английский язык.
Английские местоимения. Английские предлоги

НА-4367

6600 р.

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованы к использованию в качестве
средств обратной связи при фронтальных опросах и групповой работе в классе.
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СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»
Пособия разработаны в соответствии с ФГОС.
Они позволяют ребёнку в игровой форме эффективно и быстро закрепить знания, полученные на уроках.
Карточки содержат весь объём учебного материала с
1 по 4 класс.
Принцип расположения вопросов на карточке от
простого к сложному создаёт «ситуацию успеха» и положительный настрой на дальнейшие занятия.
Дополнительная информация и вопросы на обратной стороне
карточек помогут ребёнку выделить и запомнить ключевые моменты по каждой теме. Элементы самопроверки учат овладевать навыками самоконтроля и самооценки.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
Шаг 1. Раздайте пособия на класс, по одному каждому учащемуся.
Определите номер выполняемого задания.
Шаг 2. Предложите учащимся проанализировать задание и соединить шнурком смысловые пары.
Шаг 3. Обратите внимание на работу рук учащихся: какой рукой
шнуруют, как натягивают шнурок, сбиваются ли и пр.
Шаг 4. Решение учащиеся проверяют самостоятельно или в парах.
При верном ответе шнурок совпадёт с линиями на обороте пособия.
В блоке 26-27
карточек
с заданиями

Блок карточек
Задания
шнуруерся выполняются
целиком
по порядку

Шнурок
фиксируется
внизу блока

Проверка
по линиям
на обороте

Дополнительная
информация и
вопросы

Элементы самопроверки учат овладевать
навыками самоконтроля и самооценки.
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СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ
АЗБУКА

Состав комплекта:
• Учимся читать - 12 шт.
• Азбука - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: НР-4371

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 240 гр./м.кв., красочность 4+4.

МАТЕМАТИКА

ЛОГИКА, АРИФМЕТИКА
ГЕОМЕТРИЯ
Состав комплекта:
• Логика - 8 шт.
• Арифметика - 8 шт.
• Геометрия - 8 шт.
• Брошюра с рекомендациями.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 240 гр./м.кв., красочность 4+4.
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Артикул: НМ-5210

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»
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МАТЕМАТИКА

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
ВЕЛИЧИНЫ
Состав комплекта:
• Работа с информацией - 12 шт.
• Величины - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 240 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НМ-5220

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ, ЖИВОТНЫЕ

Состав комплекта:
• Природа и человек - 12 шт.
• Растения и грибы - 12 шт.
• Животные - 15 шт.
• Брошюра с рекомендациями.

Артикул: НО-4366

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 240 гр./м.кв., красочность 4+4.

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»
Наименование

Артикул

Цена

Комплект пособий со шнурком по математике.
Арифметика. Геометрия. Логика

НМ-5210

6600 р.

Комплект пособий со шнурком по математике.
Величины. Работа с информацией

НМ-5220

6600 р.

Комплект пособий со шнурком по окружающему миру.
Природа и человек. Растения и грибы. Животные

НО-4366

6600 р.

Комплект пособий со шнурком по обучению грамоте.
Азбука. Учимся читать

НР-4371

6600 р.

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованы к использованию в качестве
средств активного тренинга и самопроверки при индивидуальной и групповой работе в классе.
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СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ С РЕЗИНКАМИ»
Пособия разработаны в соответствии с ФГОС.
Пособия дают возможность ребёнку легко и быстро
усвоить учебный материал без формального заучивания: таблицу умножения, словарные слова, правила
орфографии и т. д.
В процессе игры ребёнок тренирует мелкую моторику, скоординированную работу рук, развивает умение формировать ответ, самостоятельно проверять
правильность решения, творчески подходить к решению задач.
Игровая форма пособия позволяет провести объективное тестирование знаний без стрессовой ситуации для ребёнка, разнообразить учебную деятельность и сделать уроки действительно
интересными.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
Шаг 1. Раздайте пособия на класс, по одному каждому учащемуся.
Определите номер выполняемого задания.
Шаг 2. Предложите учащимся выполнить задание, соединяя резинкой смысловые пары.
Шаг 3. Решение учащиеся проверяют самостоятельно или в парах.
При верном ответе резинки совпадут с линиями на обороте пособия.
В блоке 19
карточек
с заданиями

Смысловые
Порядок Работа выполнена Проверка
пары соединяработы
все пары
по линиям
ются резинкой произвольный
определены
на обороте

Дополнительная
информация и
вопросы

Элементы самопроверки учат овладевать
навыками самоконтроля и самооценки.
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СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ С РЕЗИНКАМИ»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

РУССКИЙ ЯЗЫК
СЛОВАРНЫЕ СЛОВА
ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО

Состав комплекта:
• Словарные слова - 12 шт.
• Пишем правильно - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НР-4364

РУССКИЙ ЯЗЫК

СЛОВА ИНОСТРАНЦЫ
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Состав комплекта:
• Слова иностранцы - 12 шт.
• Орфографические задачи - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: НР-5240

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.

МАТЕМАТИКА

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Состав комплекта:
• Умножение и деление - 12 шт.
• Сложение и вычитание - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НМ-4362
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МАТЕМАТИКА

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ДОЛИ И ДРОБИ
Состав комплекта:
• Единицы измерения - 12 шт.
• Доли и дроби - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.

Артикул: НМ-4369

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
БУКВЫ И СЛОВА
ИГРАЕМ В СЛОВА

Состав комплекта:
• Буквы и слова - 12 шт.
• Играем в слова - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: НА-4368

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Пособия: 75х190мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА
«ПОСОБИЯ С РЕЗИНКАМИ»
Наименование

Артикул

Цена

Комплект пособий с резинками. Русский язык.
Словарные слова. Пишем правильно

НР-4364

6600 р.

Комплект пособий с резинками. Русский язык.
Слова-иностранцы. Орфографические задачи

НР-5240

6600 р.

Комплект пособий с резинками. Математика.
Сложение и вычитание. Умножение и деление

НМ-4362

6600 р.

Комплект пособий с резинками. Математика.
Единицы измерения. Доли и дроби

НМ-4369

6600 р.

Комплект пособий с резинками и шнурками. Английский язык.
Буквы и слова. Играем в слова

НА-4368

6600 р.

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованы к использованию в качестве
средств активного тренинга и самопроверки при индивидуальной и групповой работе в классе.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
«КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ

«КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»
КАССЫ БУКВ И ЦИФР — демонстрационные пособия с комплектом интерактивных таблиц позволяют
организовать работу с новым учебным материалом в
формате открытия знаний самими учащимися, предоставляют широкие возможности для конструирования
и построения моделей задач, обеспечивают формирование совокупности умений работы с информацией.
ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО — позволяют формировать решения задач
на карточках пособия, педагог может видеть ответы всего класса одновременно; являясь, по сути, средствами обратной связи, они позволяют
формировать решения более широкого спектра задач; комплектуются
с базовым сборником задач, содержащим около 200 заданий, дополняются рабочими таблицами, максимальный дидактический эффект достигается при совместном использовании с кассами букв и цифр.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
Ставим задачу
с помощью интерактивной
таблицы

Заполняем
таблицу карточками
у доски

Сборник
задач

Решаем задачу
всем классом

Ставим задачу
с помощью таблицы
и карточек

Заполняем
таблицу карточками
у доски

44
23 21
10 13 8

Решаем задачу
всем классом

Выкладываем
действие
на табло

Решаем задачу
всем классом
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РУССКИЙ

КАССА БУКВ, СЛОГОВ ЗВУКОВЫХ СХЕМ
ПЕРЕКИДНОЕ ТАБЛО
ЯЗЫК

РУССКИЙ ЯЗЫК

КАССА БУКВ, СЛОГОВ, ЗВУКОВЫХ СХЕМ
С КОМПЛЕКТОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТАБЛИЦ
Состав комплекта:
• Карточки - 364 шт.
• Интерактивные таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Артикул: ЭКР-7028
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Интерактивные таблицы: формат 310х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

РУССКИЙ ЯЗЫК

ПЕРЕКИДНОЕ ТАБЛО СЛОГОВ И ЗВУКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАССЕ БУКВ
Состав комплекта:
• Перекидные табло - 12 шт.
• Рабочие таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: ТР-5040
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Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Рабочие таблицы: формат 150х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
«КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

КАССА ЦИФР, ЗНАКОВ И ФИГУР
ПЕРЕКИДНОЕ ТАБЛО

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

КАССА ЦИФР ЗНАКОВ И ФИГУР
С КОМПЛЕКТОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТАБЛИЦ

Состав комплекта:
• Карточки - 360 шт.
• Интерактивные таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка:
гофрокартон,
формат
330х330х80
мм,
красочность 4+0, лакировка.
Артикул: ЭКМ-7029
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Интерактивные таблицы: формат 310х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

МАТЕМАТИКА

ПЕРЕКИДНОЕ ТАБЛО ДЛЯ УСТНОГО СЧЁТА
ПРИЛОЖЕНИЕ К КАССЕ ЦИФР
Состав комплекта:
• Перекидное табло - 12 шт.
• Рабочие таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Артикул: ТМ-5020
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Рабочие таблицы: формат 150х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
КАССА БУКВ И СЛОГОВ

С КОМПЛЕКТОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТАБЛИЦ
Состав комплекта:
• Карточки - 369 шт.
• Интерактивные таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Артикул: ЭКА-7031
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Интерактивные таблицы: формат 310х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПЕРЕКИДНОЕ ТАБЛО БУКВ И СЛОГОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К КАССЕ БУКВ
Состав комплекта:
• Перекидные табло - 12 шт.
• Рабочие таблицы - 12 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.

Артикул: ТА-5060

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 73х68 мм, картон плотностью 250 гр/м.кв., красочность 4+0.
Рабочие таблицы: формат 150х310 мм, бумага 150 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
«КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»
Наименование

Артикул

Цена

Касса букв, слогов, звуковых схем с комплектом интерактивных
таблиц по русскому языку

ЭКР-7027

6600 р.

Перекидное табло букв, слогов, звуковых схем русского языка

ТР-5040

6600 р.

ЭКМ-7029

6600 р.

Перекидное табло для устного счёта

ТМ-5020

6600 р.

Касса букв и слогов с комплектом интерактивных таблиц
по английскому языку

ЭКА-7031

6600 р.

ТА-5060

6600 р.

Касса цифр, букв, знаков и фигур с комплектом интерактивных таблиц
по математике

Перекидное табло букв и слов английского языка
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УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ
«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ
«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»
Комплекты разрезных карточек представляют собой
игровые пособия, разработанные с учётом возрастных
психофизиологических особенностей младших школьников и с ориентацией на «Примерную программу начального общего образования», составленную в соответствии с ФГОС НОО.
Работа учащихся с предложенными пособиями будет способствовать решению ряда задач, поставленных
перед каждым учебным предметом, и вместе с этим,
способствовать развитию универсальных учебных действий.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
Составляем
картинку из
карточек

Читаем
модель-подсказку
правила

Шаг 1. Выберите левые половинки составных
картинок. Раздайте их учащимся.
Шаг 2. Предложите учащимся выполнить учебную задачу, например, вспомнить правило и определить, какой буквы не хватает в слове.
Шаг 3. Попросите учащихся перевернуть свои
карточки лицевой стороной вниз. Продемонстрируйте им правые половинки составных картинок.
Выдайте карточки тем, кто узнал свои половинки.

Предполагаем:
какая буква
пропущена

Проверяем:
правильно ли
выбрана буква

Шаг 4. Попросите учащихся составить картинку
из двух половинок и проверить, правильно ли найдена вторая половинка, правильно ли определена
недостающая буква, верно ли сформулировано
правило и т.д.
Составляем
картинку из
карточек

Находим слово в ребусе

Проверяем:
правильно ли
выбрана буква
Запоминаем
другие
словарные
слова
Информационные карточки

Тестовые
карточки

Предполагаем:
какая буква
пропущена
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ
Состав комплекта:

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ,
РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ

ЖУК. Читаем слова-слоги — 5 шт.
ЛЕВ. Читаем слова-слоги — 5 шт.
КОШКА. Читаем по слогам — 5 шт.
СОБАКА. Читаем по слогам — 5 шт.
ЛИСА. Читаем сочетания слов — 5 шт.
Ёжик. Читаем предложения — 5 шт.
Главная задача комплекта — освоение ребёнком основ первоначального чтения, причём того
чтения, которое бы не только давало ребёнку
сам механизм техники чтения, но и рождало у него устойчивое желание читать и любить книгу.

Артикул: РК-2065
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 105х95 мм, картон плотностью 220 гр/м.кв., красочность 4+1.
В комплекте: 30 наборов разрезных карточек — 6 видов по 5 шт., В каждом наборе — 48 карточек.

РУССКИЙ ЯЗЫК

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ОРФОГРАФИЧЕЧКИХ
НАВЫКОВ






ПИШЕМ БЕЗ
Состав комплекта:
ОШИБОК СОВА. Гласные и согласные в корне слова — 5 шт.
РЫБКА. Правописание парных согласных
КРИСТАЛЛ. Удвоенные согласные
ЗАЙКА. Правописание окончаний существительных
ПАРОХОД. Правописание окончаний прилагательных
КЛОУН. Правописание окончаний глаголов

—
—
—
—
—

5
5
5
5
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Главная задача комплекта — освоение ребёнком правописания основных орфограмм,
способствующих грамотной письменной речи.
Система обучения правописанию, заложенная в
игровой форме, обеспечит простоту решения
сложных задач.

Артикул: РК-4065

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 105х95 мм, картон плотностью 220 гр/м.кв., красочность 4+1.
В комплекте: 30 наборов разрезных карточек — 6 видов по 5 шт., В каждом наборе — 48 карточек.
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УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ
«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ
УСТНОГО СЧЁТА
Состав комплекта:
МЫШАТА. Счёт в пределах 10 — 5 шт.
ГУСИ. Счёт в пределах 20 — 5 шт.
ЛИСЯТА. Счёт в пределах 100 — 5 шт.
ПОПУГАИ. Умножение и деление — 5 шт.
ДРУЗЬЯ. Сравнение величин — 5 шт.
БЕЛКИ. Доли и дроби — 5 шт.

УЧИМСЯ
СЧИТАТЬ

Главная задача комплекта — сформировать
вычислительные умения и навыки в пределах
школьного курса математики, используя подход,
в основу которого положены действия с предметными и символическими моделями.

Артикул: РК-1065
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 105х95 мм, картон плотностью 220 гр/м.кв., красочность 4+1.
В комплекте: 30 наборов разрезных карточек — 6 видов по 5 шт., В каждом наборе — 48 карточек.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ О ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Состав комплекта:

ДУБ. Мир растений
ЗЕБРА. Мир животных
ЛУЖОК. Природные сообщества
АРКТИКА. Природные зоны
ГОРОДА. Наша Родина — Россия
РОССИЯ. Страницы истории

—
—
—
—
—
—

5
5
5
5
5
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Главная задача комплекта — расширение и
систематизация знаний о природе и обществе,
полученных ребёнком при изучении предмета
«Окружающий мир». Ребёнок научится узнавать
и сравнивать объекты и явления живой и неживой природы, выявлять их основные признаки.

Артикул: РК-5065

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 105х95 мм, картон плотностью 220 гр/м.кв., красочность 4+1.
В комплекте: 30 наборов разрезных карточек — 6 видов по 5 шт., В каждом наборе — 48 карточек.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ
Состав комплекта:

УЧИМСЯ
ЧИТАТЬ

CAR. Читаем А, О — 5 шт.
PIG. Читаем E, I — 5 шт.
MOUSE. Читаем U, OA, OU, OO — 5 шт.
ELEPHANT. Читаем C, G, SH, CH, PH — 5 шт.
FAT CAT. Читаем сочетания слов — 5 шт.
ACTION. Читаем предложения — 5 шт.
Главная задача комплекта — приобретение
ребёнком умения чтения на английском языке,
расширение лексического запаса, запоминание
графического образа слова. Весь комплект карточек включает объём слов, который необходим
для формирования у ребёнка техники чтения
на английском языке.

Артикул: РК-3165
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, формат 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: формат 105х95 мм, картон плотностью 220 гр/м.кв., красочность 4+1.
В комплекте: 30 наборов разрезных карточек — 6 видов по 5 шт., В каждом наборе — 48 карточек.

УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ
«РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»
Наименование

Артикул

Цена

Комплект разрезных карточек по обучению грамоте для тренировки
навыков чтения

РК-2065

6600 р.

Комплект разрезных карточек по русскому языку для тренировки орфографических навыков

РК-4065

6600 р.

Комплект разрезных карточек по математике для тренировки устного
счёта

РК-1065

6600 р.

Комплект разрезных карточек по окружающему миру для тренировки
учебных навыков

РК-5065

6600 р.

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения на английском языке

РК-3165

6600 р.

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованы к использованию в качестве
средств активного тренинга при индивидуальной и групповой работе в классе.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
«ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ»
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
«ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ»
ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ ПОДГОТОВКИ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Комплекты тестовых карточек специально разработаны для
осуществления быстрой проверки уровня сформированности универсальных и предметных учебных действий.
Система учебных заданий, реализованная в каждом комплекте:
• широко охватывает все предметные темы;
• позволяет эффективно подготовить учащихся к итоговой аттестации и другим контрольно-проверочным работам;
• способствует развитию познавательного интереса к предмету, творческого и осмысленного подхода к решению поставленных задач;
• формирует умение искать и анализировать информацию, формулировать чётко ответ.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:
Номер задания

Текст задания

Цвет
предметного
раздела

Варианты ответов

Варианты ответов

Приложите карточку к таблице
«Номер под номер»

Шаг 1. Подберите для урока необходимые карточки. В этом вам поможет таблица, приведённая в методических рекомендациях. В ней соотнесены номера
карточек с соответствующими предметными разделами и учебными предметными
действиями.
Шаг 2. Раздайте карточки учащимся.
Обратите внимание детей на то, что на
каждой карточке находятся два задания, с
одной и с другой стороны карточки. Предложите учащимся проанализировать задания и дать устно ответ.
Шаг 3. Проверьте решения с помощью
специальной таблицы. Для быстрой проверки ответов у всего класса используйте
несколько таблиц.
Таблица
для подбора
карточек
к уроку

В отверстии карточки
правильный ответ
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РУССКИЙ ЯЗЫК 1-2 КЛАСС
ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

Артикул: ТК-5130

РУССКИЙ ЯЗЫК 3-4 КЛАСС
ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Артикул: ТК-5140

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1-4 КЛАСС
ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация
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Артикул: ТК-5170

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
«ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ»
РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА 1-2 КЛАСС

ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

Артикул: ТК-5110

МАТЕМАТИКА 3-4 КЛАСС

ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Артикул: ТК-5120

Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1-4 КЛАСС
ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 6 наб. по 90 шт.
• Проверочные таблицы - 6 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

Артикул: ТК-5160
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1-2 КЛАСС
ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПОЩАГОВОЙ
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Состав комплекта:
• Тестовые карточки – 9 наб. по 120 шт.
• Проверочные таблицы - 9 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 105х95 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+4.
Проверочные таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+4, ламинация

Артикул: ТК-5150

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
«ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ»
Наименование

Артикул

Цена

Комплект тестовых карточек по русскому языку. 1–2 классы

ТК-5130

6600 р.

Комплект тестовых карточек по русскому языку. 3–4 классы

ТК-5140

6600 р.

Комплект тестовых карточек по математике. 1–2 классы

ТК-5110

6600 р.

Комплект тестовых карточек по математике. 3–4 классы

ТК-5120

6600 р.

Комплект тестовых карточек по английскому языку. 1–4 классы

ТК-5170

6600 р.

Комплект тестовых карточек по окружающему миру. 1–4 классы

ТК-5160

6600 р.

Комплект тестовых карточек по литературному чтению. 1–4 классы

ТК-5150

6600 р.

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендованы к использованию в качестве
средств активного тренинга и самопроверки при индивидуальной и групповой работе в классе.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
«ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ»
Комплект карточек позволяет быстро и без труда запомнить базовый объём лексики по основным темам программы английского
языка в начальной школе.
Иллюстрации формируют прочную связь между словом и зрительным образом предмета, а освоение нового материала происходит значительно легче и быстрее.
Материал специальным образом сгруппирован по темам, улучшающим запоминание и обеспечивающим возможность подбора
карточек.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПОСОБИЯМИ:

Игровые
таблицы

Иллюстрации
Английское
написание
слова
Транскрипция
Перевод
слова

Цвет тематической группы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ НА ОТРАБОТКУ
ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Состав комплекта:
• Тематические карточки – 8 наб. по 333 шт.
• Игровые таблицы - 20 шт.
• Брошюра с методическими
рекомендациями для учителя.
Техническая информация:
Коробка: гофрокартон, 330х330х80 мм, красочность 4+0, лакировка.
Карточки: 43х68 мм., картон 220 гр./м.кв., красочность 4+1.
Игровые таблицы: 160х225 мм, картон 220 гр/м.кв., красочность 4+1, ламинация

Наименование
Комплект тематических карточек на отработку лексики
английского языка

Артикул: РК-3018

Артикул

Цена

РК-3018

6600 р.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования…»

Наименование (по видам пособий)

Страница
каталога

№ по
приказу

Цена
(руб.)

Комплект пособий веера по обучению грамоте. Гласные буквы, знаки, согласные буквы

Стр. 3

2.1.25.1

6600

Комплект пособий веера по русскому языку. Читаем по слогам, конструируем слова

Стр. 3

2.1.25.2

6600

Комплект пособий веера по математике. Устный счёт, геометрические формы, доли и дроби

Стр. 3

2.1.57.2

6600

Комплект пособий веера по окружающему миру. Растения и животные, дорожные знаки

Стр. 4

2.1.73.1

6600

Комплект пособий веера по английскому языку. Английские местоимения, английские предлоги

Стр. 4

2.1.46.3

6600

Комплект пособий со шнурком по обучению грамоте. Азбука, учимся читать

Стр. 6

2.1.29.1

6600

Комплект пособий со шнурком по математике. Арифметика, геометрия, логика

Стр. 6

2.1.57.3

6600

Комплект пособий со шнурком по математике. Величины, работа с информацией

Стр. 7

2.1.57.4

6600

Комплект пособий со шнурком по окружающему миру. Природа и человек, растения и грибы, животные

Стр. 7

2.1.73.2

6600

Комплект пособий с резинками по русскому языку. Словарные слова, пишем правильно

Стр. 9

2.1.31.2

6600

Комплект пособий с резинками по русскому языку. Слова-иностранцы, орфографические задачи

Стр. 9

2.1.31.1

6600

Комплект пособий с резинками по математике. Сложение и вычитание, умножение и деление

Стр. 9

2.1.57.5

6600

Комплект пособий с резинками по математике. Единицы измерения, доли и дроби

Стр. 10

2.1.57.6

6600

Комплект пособий с резинками и шнурком по английскому языку. Буквы и слова, играем в слова

Стр. 10

2.1.48.1

6600

Комплект касс букв, слогов, звуковых схем с комплектом интерактивных таблиц по русскому языку

Стр. 12

2.1.22.1

6600

Комплект перекидных табло букв, слогов, звуковых схем русского языка

Стр. 12

2.1.22.2

6600

Комплект касс цифр, букв, знаков и фигур с комплектом интерактивных таблиц по математике

Стр. 13

2.1.51.1

6600

Комплект перекиднох табло для устного счёта по математике

Стр. 13

2.1.51.2

6600

Комплект касс букв и слогов с комплектом интерактивных таблиц по английскому языку

Стр. 14

2.1.45.1

6600

Комплект перекидных табло букв и слов английского языка

Стр. 14

2.1.45.2

6600

Комплект разрезных карточек по обучению грамоте для тренировки навыков чтения

Стр. 16

2.1.25.3

6600

Комплект разрезных карточек по русскому языку для тренировки орфографических навыков

Стр. 16

2.1.25.4

6600

Комплект разрезных карточек по математике для тренировки устного счёта

Стр. 17

2.1.57.1

6600

Комплект разрезных карточек по окружающему миру для тренировки учебных навыков

Стр. 17

2.1.73.3

6600

Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения на английском языке

Стр. 18

2.1.46.2

6600

Средства обратной связи «Веера»

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА «ПОСОБИЯ СО ШНУРКОМ»

СРЕДСТВА ДЛЯ АКТИВНОГО ТРЕНИНГА «ПОСОБИЯ С РЕЗИНКАМИ»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ «КАССЫ БУКВ И ЦИФР, ПЕРЕКИДНЫЕ ТАБЛО»

УЧЕБНО-ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ «РАЗРЕЗНЫЕ КАРТОЧКИ»

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «ТЕСТОВЫЕ КАРТОЧКИ»
Тестовые карточки по русскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–2 классы

Стр. 20

6600

Тестовые карточки по русскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 3–4 классы

Стр. 20

6600

Тестовые карточки по математике для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–2 классы

Стр. 20

6600

Тестовые карточки по математике для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 3–4 классы

Стр. 21

6600

Тестовые карточки по английскому языку для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 21

6600

Тестовые карточки по окружающему миру для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 21

6600

Тестовые карточки по литературному чтению для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 1–4 классы

Стр. 22

6600

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ «ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ»
Комплект тематических карточек на отработку лексики английского языка
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Стр. 23

2.1.46.1

6600

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ КАБИНЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Как заказать продукцию:
Образовательным учреждениям и коммерческим организациям
для заказа на сумму более 30 000,00 рублей:
• Для заказа продукции – свяжитесь с нашим отделом продаж:                   
тел./факс: +7 (495) 641-00-20, +7 (495) 641-00-21,
e-mail: zakaz@posobiya.ru
• Направьте нам любым удобным способом связи заявку на
основании прайс-листов, доступных на сайте нашего проекта:
www.posobiya.ru
• Вместе с заявкой вышлите реквизиты заказчика (плательщика)
с контактными данными и почтовым адресом для оформления
пакета документов: договор, счёт, накладная, счёт-фактура, а
также удобный для получателя способ отгрузки: самовывоз со
склада поставщика, отгрузка через транспортную компанию (для
образовательных учреждений возможна доставка «до дверей
получателя»).
• На основании выставленного счёта оплатите продукцию и
сообщите нам об этом.
• Получите продукцию и оригиналы документов.

ДЛЯ ЗАКАЗОВ:
ТЕЛ: +7(495)641-00-20, +7(495)641-00-21
E.MAIL: ZAKAZ@POSOBIYA.RU
www.posobiya.ru

WWW.ВСЁДЛЯШКОЛ.РФ

