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значение конструирования
в начальной школе

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Конструирование имеет огромное значение для развития мышления, воображения и
фантазии младших школьников. Конструкторская деятельность формирует умения сравнивать детали по размеру и количеству, отбирать детали, необходимые для воплощения
замысла, умение разделять объекты на составные части, проводить их анализ, умение преобразовывать и перестраивать объекты, сравнивать конструкции с образцами, с другими
постройками, а также с реальными объектами.
Групповая и совместная деятельность по конструированию способствует социализации
детей, развивает такие качества учеников, как умение оказывать помощь друг другу, объединять усилия для достижения цели.
Основные цели и задачи занятий по конструированию состоят в том, чтобы сформировать у детей знания и умения по конструированию и моделированию в практической деятельности, начальные геометрические представления, усилить развитие логического мышления
и пространственных представлений детей, сформировать начальные элементы технологического мышления, развить мелкую моторику рук, глазомер, сформировать навыки пошагового освоения алгоритмов трудовой деятельности и повышение технической грамотности
учащихся.
Конструирование - интегрированный курс, включающий в себя три разноплановых предмета: трудовое обучение, в рамках которого происходит освоение алгоритмизированных
технологий, математику, как теоретический и прикладной материал для модернизирования
освоенных и конструирования новых для учащихся технологий, компьютерные технологии,
позволяющие применять приобретенные знания и умения в новой образовательной области.

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 прайслистов, 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.

ТЕЛ: +7(495)641-00-20, +7(495)641-00-21
E.MAIL: ZAKAZ@POSOBIYA.RU
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Конструкторы Polydron® используются по всему миру.
Эти наборы — идеальное и простое в использовании
решение для развития логического и пространственного
мышления. Конструктор по своей сути является игрой, но
с его помощью дети смогут освоить даже самые необычные математические и пространственные задачи, научатся
фантазировать и смогут придумать свои модели и фигуры.
Детали конструкторов идеально крепятся друг к другу,
благодаря чему, дети без проблем будут строить 2- и 3-мерные фигуры. Надежные и долговечные детали наверняка
прослужат не одному поколению дошкольников.

Уникальная конструкция позволяет легко крепить детали друг к
другу, благодаря чему дети смогут в полной мере познать мир двух- и
трёхмерных геометрических фигур. Детали выполнены из сверхпрочного
материала и послужат не одному поколению детей.

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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НАБОР ПОЛИДРОН
«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА»
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НАБОР ПОЛИДРОН
«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА»
Набор предназначен для изучения основ математики,
конструирования, моделирования состоит из конструктивных
элементов различных геометрических фигур цельного
типа (например треугольник, квадрат или многоугольник)
обладающих цветовой кодировкой 4 различных цветов
(зеленый, красный, желтый, синий) и знакомит с основами
математики.
Специальное
шиповое
соединение,
расположенное на каждой стороне, позволяет деталям
конструктора идеально крепиться друг к другу, благодаря чему
имеется возможность создавать 2-мерные фигуры и 3-мерные
геометрические тела. Развивает воображение и творческую
активность, а также формирует первичные представления
об объектах окружающего мира и их свойствах (восприятие
формы, цвета и величины предметов).
Игровой набор произведен из нетоксичного пластика
стойкого к щелочам и моющим средствам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.1.59.1
2.3.23.1 - 2.6.16.5
Артикул: 10-3050

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 414 шт.:
20 шестиугольников, 40 квадратов, 100 равносторонних треугольников (тип 1
малый), 50 равносторонних треугольников (тип 2 большой), 24 пятиугольника,
80 прямоугольных треугольников, 60 равнобедренных треугольников, 30
прямоугольников, 10 восьмиугольников, листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 430х310х150 мм,
Кол- во деталей: 414 шт., Вес комплекта: 6,64 кг.
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НАБОР ПО ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛИДРОН «СТЕРЕОМЕТРИЯ»
Набор предназначен для групповой деятельности
по изучению основ математики,
для проектной
деятельности, для изучения фигур и геометрических
тел. Дает возможность создать собственные различные
геометрические фигуры.
С помощью набора дети могут понять основные
принципы
Стереометриии.
Специальное
шиповое
соединение, расположенное на каждой стороне, позволяет
деталям идеально крепиться друг к другу.
Набор упакован в удобный для переноски одной рукой
пластиковый короб-чемодан.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.18.30.4
Артикул: 10-3020

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 268 шт.:
80 равносторонних треугольников (тип 1 малый), 40 прямоугольных треугольников,
60 равнобедренных треугольников, 24 равносторонних треугольников (тип 2
большой), 30 квадратов, 20 шестиугольников, 12 пятиугольников, 2 угломера,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 460х360х130 мм,
Кол- во деталей: 268 шт., Вес комплекта: 5 кг.
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НАБОР ПО ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛИДРОН «СФЕРА»
Набор предназначен для изучения основ математики,
конструирования и моделирования. Состоит из конструктивных
элементов различных геометрических фигур цельного типа с
возможностью сборки сферичиских тел.
Специальное шиповое соединение, расположенное на
каждой стороне, позволяет деталям конструктора идеально
крепиться друг к другу.
Развивает воображение и творческую активность,
формирует первичные представления об объектах
окружающего мира и их свойствах (восприятие формы,
цвета и величины предметов).

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.18.30.3
Артикул: SP-3004

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 276 шт.:
36 четвертей сфер,
96 четвертей круга,
48 частей конусов,
36 четвертей цилиндра,
20 квадратов,
40 прямоугольных
треугольников,
листовка (А4)
с описанием набора.
Техническая информация:
Контейнер, 430х320х150 мм,
Кол- во деталей: 276 шт.,
Вес комплекта: 5,36 кг.

наборы ПОЛИДРОН
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

Полидрон «Элементарная математика»

10-3050

38600 р.

2

77200 р.

Полидрон «Стереометрия»

10-3020

19800 р.

1

19800 р.

Полидрон «Сфера»

SP-3004

27400 р.

1

27400 р.

Наименование

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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Наборы серии Полидрон «Каркасы» — это
новое поколение Polydron®, с помощью которого
учащиеся смогут создавать более крупные и сложные
фигуры. Уникальная система соединения позволяет
использовать каркасы совместно с другими сериями
конструкторов. Каркасы легче по весу, и дети
могут давать волю своей фантазии, строить
более причудливые фигуры и осваивать понятие
пространства.
Каркасы
могут
использоваться
как
самостоятельное пособие для изучения фигур, углов,
опорных призм, вершин, плоскостей и прямых.
Конструктивные элементы набора позволяют
соединять их между собой в 6 точках, с
формированием соединений шарнирного типа.

Уникальная система соединения позволяет использовать каркасы
совместно с другими сериями конструкторов. Каркасы могут использоваться
как самостоятельное пособие для изучения фигур, углов, опорных призм,
вершин, плоскостей и прямых.

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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НАБОР ПОЛИДРОН
КАРКАСЫ «КОМПЛЕКСНЫЙ»
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.1.59.2
2.3.23.2 - 2.6.16.6
Артикул: 10-3043

Серия конструкторов
«Каркасы»
ff Прочный и долговечный конструктор
ff Идеально дополняет серию «Полидрон»
ff Прост в использовании

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 460 шт.:
20 шестиугольников, 80 квадратов, 160 равносторонних треугольников (тип 1
малый), 20 равносторонних треугольников (тип 2 большой), 40 пятиугольников, 80
прямоугольных треугольников, 40 равнобедренных треугольников,
20 прямоугольников, листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 430х310х150 мм,
Кол- во деталей: 460 шт., Вес комплекта: 3,27 кг.
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НАБОР ПО ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛИДРОН КАРКАСЫ «СТЕРЕОМЕТРИЯ»
Набор предназначен для изучения основ математики,
конструирования
и
моделирования.
Состоит
из
конструктивных элементов различных геометрических
фигур каркасного типа с возможностью сборки любых
пространственных тел.
Специальное шиповое соединение, расположенное
на каждой стороне, позволяет деталям конструктора
идеально крепиться друг к другу.
Развивает воображение и творческую активность,
формирует первичные представления об объектах
окружающего мира и их свойствах (восприятие формы,
цвета и величины предметов).
Набор упакован в удобный для переноски одной рукой
пластиковый короб-чемодан.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.18.30.1
Артикул: 10-3320

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 268 шт.:
80 равносторонних треугольников (тип 1 малый), 40 прямоугольных треугольников, 60
равнобедренных треугольников, 24 равносторонних треугольников (тип 2 большой),
30 квадратов, 20 шестиугольников, 12 пятиугольников, 2 угломера,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 460х360х130 мм,
Кол- во деталей: 268 шт., Вес комплекта: 5 кг.
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КАРКАСЫ «ПРИЗМЫ И ПИРАМИДЫ»
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НАБОР ПО ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛИДРОН КАРКАСЫ «ПРИЗМЫ И ПИРАМИДЫ»
Набор предназначен для изучения основ математики,
для проектной деятельности, для изучения фигур и
геометрических тел, в том числе призм и пирамид в
игровой форме. Дает возможность создать собственные
различные геометрические фигуры. С помощью набора
дети могут понять основные принципы Стереометриии.
Специальное шиповое соединение, расположенное
на каждой стороне, позволяет деталям конструктора
идеально крепиться друг к другу, благодаря чему имеется
возможность создавать 2-мерные фигуры и 3-мерные
геометрические тела.
Игровой набор произведен из нетоксичного пластика
стойкого к щелочам и моющим средствам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.18.30.2
Артикул: 10-3067F

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 151 шт.:
39 равносторонних треугольников (тип 1 малый), 10 прямоугольных
треугольников, 26 равнобедренных треугольников, 8 равносторонних
треугольников (тип 2 большой), 14 квадратов, 44 прямоугольника,
3 пятиугольника, 3 шестиугольника, 2 восьмиугольника,
2 десятиугольника, листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 350х250х70 мм,
Кол- во деталей: 151 шт., Вес комплекта: 1,9 кг.
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НАБОР ПО ОСНОВАМ МАТЕМАТИКИ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОЛИДРОН КАРКАСЫ «АРХИМЕДОВЫ ТЕЛА»
Набор предназначен для изучения основ математики,
конструирования
и
моделирования.
Состоит
из
конструктивных элементов различных геометрических
фигур каркасного типа с возможностью изучения и сборки
всех известных Архимедовых тел (13 шт).
Игровой набор произведен из нетоксичного пластика
стойкого к щелочам и моющим средствам.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.18.30.5
Артикул: 10-5000FL

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 452 шт.:
200 равносторонних треугольников,
108 квадратов, 48 пятиугольников,
60 шестиугольников,
12 восьмиугольников,
24 десятиугольника,
листовка (А4) с описанием.
Техническая информация:
Контейнер, 430х310х225 мм,
Кол- во деталей: 452 шт.,
Вес комплекта: 4,1 кг.

наборы ПОЛИДРОН «каркасы»
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

Каркасы «комплексный»

10-3043

23600 р.

2

47200 р.

Каркасы «Стереометрия»

10-3320

18700 р.

1

18700 р.

Магнитный «Призмы и пирамиды»

10-3067F

6800 р.

1

6800 р.

Магнитный «Архимедовы тела»

10-5000FL

26900 р.

1

26900 р.

Наименование

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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НАБОР ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D»
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НАБОР ПОЛИДРОН
МАГНИТНЫЙ
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D»
Великолепный набор для изучения принципов
магнетизма.
Детали желтого цвета соединяются только с
деталями голубого цвета. Дети могут с легкостью
конструировать разнообразные транспортные
средства, а также добавлять фигурки в качестве
водителей.
Конструирование
из
элементов
набора
способствует развитию творческих способностей
и
коммуникативных
навыков,
активизирует
познавательную
деятельность.
Обучение
происходит непринужденно, живо и эмоционально.
Собранные модели пробуждают фантазию детей,
а большие объемные формы и яркие цвета
превращают обучение в увлекательную и веселую
игру.

(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.14
Артикул: EA-96

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 48 шт.:
32 пластиковых магнитных блока 2-х разных цветов (10 кубиков,
6 объемных прямоугольных треугольников, 8 сферических деталей,
8 цилиндрических деталей), 12 фигурок, 4 набора колес,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 430х310х225 мм,
Кол- во деталей: 48 шт., Вес комплекта: 3,2 кг.
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Наборы серии Полидрон «Магнитный» — это новое поколение Polydron®,
с помощью которого учащиеся смогут легко создавать простые и более и
сложные объёмные фигуры. Магнитные детали конструктора знакомят с понятием
полярности и с различными геометрическими фигурами, дают возможность детям
создать собственные геометрические фигуры.
Конструирование из элементов набора способствует развитию
творческих способностей и коммуникативных навыков, активизирует
познавательную деятельность

Наборы формируют у детей опыт взаимодействия с магнитами
и основы понимания таких тем, как магнетизм, проекция предмета на
плоскость, сопротивление материалов. Детали цветных сторон имеют
магнитное притяжение друг к другу, но отталкиваются от черной
стороны детали и наоборот.
Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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НАБОР ПОЛИДРОН
«МАГНИТНЫЙ»
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НАБОР ПОЛИДРОН
«МАГНИТНЫЙ»
(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.7
Артикул: 50-1010
Знакомит с понятием полярности
и с различными геометрическими
фигурами, дает возможность детям
создать собственные различные
геометрические фигуры.

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 96 шт.:
36 квадратов, 60 равносторонних треугольников,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 240х240х200 мм,
Кол- во деталей: 96 шт., Вес комплекта: 1,6 кг.
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НАБОР ПОЛИДРОН
МАГНИТНЫЙ «СУПЕР»
Знакомит с понятием полярности и с различными
геометрическими фигурами, дает возможность детям
создать собственные различные геометрические фигуры.
Зеркальные панели позволяют детям освоить знания
о свойствах светового луча и отражения, а пластиковые
панели позволяют на них писать и выкладывать из деталей
различные задания, осваивать навыки счета, письма и
формировать задания на классификации.
Состав набора представляет из себя комплектацию
различных конструкторских деталей красного, синего,
зеленого, желтого цветов с одной стороны и черного цвета
с оборотной стороны. Детали цветных сторон имеют
магнитное притяжение друг к другу, но отталкиваются
от черной стороны детали и наоборот.

(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.9
Артикул: 50-1050

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 184 шт.:
36 квадратов, 60 равносторонних треугольников, 24 прямоугольных
треугольника, 12 прямоугольников, 12 пятиугольников, 20 зеркальных
панелей, 20 панелей на которых можно писать,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 240х240х200 мм,
Кол- во деталей: 184 шт., Вес комплекта: 2,4 кг.
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НАБОР ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ
«СФЕРА БАЗОВЫЙ»
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НАБОР ПОЛИДРОН
МАГНИТНЫЙ «СФЕРА БАЗОВЫЙ»
Знакомит с понятием полярности и с различными
геометрическими фигурами, дает возможность детям
создать собственные различные геометрические фигуры.
Предназначен для освоения понятия “сфера”,
“цилиндр” и “конус”.
Состав набора представляет из себя комплектацию
различных конструкторских деталей красного, синего,
зеленого, желтого цветов с одной стороны и черного цвета
с оборотной стороны.
Детали цветных сторон имеют магнитное
притяжение друг к другу, но отталкиваются от черной
стороны детали и наоборот.

(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.11
Артикул: 50-1120

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 72 шт.:
16 сфер, 8 цилиндров, 24 четвертей круга и 8 конусов, 8 секторов,
4 квадрата, 4 прямоугольных треугольника,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 240х240х200 мм,
Кол- во деталей: 72 шт., Вес комплекта: 1,74 кг.
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НАБОР ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА»
Знакомит с понятием полярности и с различными
геометрическими фигурами, дает возможность детям
создать собственные различные геометрические фигуры.
Состав набора представляет из себя комплектацию
различных прозрачных конструкторских деталей красного,
синего, зеленого, желтого, оранжевого, фиолетового
цветов с одной стороны и белого цвета с оборотной
стороны.
Детали цветных сторон имеют магнитное притяжение
друг к другу, но отталкиваются от белой стороны детали
и наоборот.
Конструктивно совместим со всеми наборами серии
Полидрон “Магнитный”.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.8
Артикул: 50-3000

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 64 шт.:
40 равносторонних треугольников, 24 квадрата,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Пластиковый контейнер, 120х120х100 мм,
Кол- во деталей: 64 шт., Вес комплекта: 0,76 кг.
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НАБОР ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ
«КОНСТРУИРУЕМ ТРАНСПОРТ»
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НАБОР ПОЛИДРОН МАГНИТНЫЙ
«КОНСТРУИРУЕМ ТРАНСПОРТ»
В процессе работы с данным набором дети начнут
получать понимание того, как что работает. Они узнают как
двигать свои модели, что поможет развить координацию и
синхронность движений.
Состав набора представляет из себя комплектацию
различных конструкторских деталей красного, синего,
зеленого, желтого цветов с одной стороны и черного цвета
с оборотной стороны.

(РАСШИРЕННЫЙ)

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
НАБОРОМ КОЛЁС
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.10
Артикул: 50-1095/65

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 100 шт.:
32 квадрата, 28 равносторонних
треугольников, 12 фигурок
человечков, 8 колес, 20 втулок,
листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Контейнер, 240х240х200 мм,
Кол- во деталей: 100 шт.,
Вес комплекта: 1,8 кг.

наборы ПОЛИДРОН «магнитный»
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

EA-98

16900 р.

2

33800 р.

Полидрон «Магнитный»

50-1010

16900 р.

2

33800 р.

Магнитный «Супер»

50-1050

27900 р.

2

55800 р.

Магнитный «Сфера Базовый»

50-1120

21900 р.

2

43800 р.

Магнитный «Дополнительные цвета»

50-3000

14500 р.

2

29000 р.

50-1095/65

18900 р.

2

37800 р.

Наименование
Полидрон «Магнитные блоки 3D»

Магнитный «Конструируем транспорт»

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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Набор предназначен для проектной деятельности. С помощью
набора младшие школьники смогут понять основные принципы
конструирования и работы простых машин. Это уникальный продукт
для обучения дизайну и технологиям, позволяющий выстроить
логическую связь между математикой и проектированием.
Все детали конструктора без усилий соединяются друг с другом.
Пропорциональное количество зубцов на шестеренках (8, 16 и 24)
позволяет создавать множество новых моделей, не ограничивая
фантазию учащихся.
К наборам прилагаются рабочие карточки.

Состоит из 250 деталей, с помощью которых можно построить
12 различных моделей или 3–4 модели одновременно. Пропорциональное
количество зубцов на шестеренках позволяет создавать множество
новых моделей, не ограничивая фантазию учащихся.
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НАБОР ПОЛИДРОН
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
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НАБОР ПОЛИДРОН
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.1.59.4 - 2.3.24.2
Артикул: 10-7060
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 250 шт.:
4 рабочих панели, 1 короткое крепление, 4 длинных
крепления, 1 круглое крепление, 6 малых шестеренок, 6
средних шестеренок, 6 больших шестеренок, 8 малых шкивов,
4 средних шкива, 2 кольца, 2 держателя, 17 стержней разной
длины, 26 деталей для стержней, 44 стенки с отверстиями,
4 восьмиугольника с отверстиями, 74 рамки,
24 прямоугольных треугольника, 8 равносторонних
треугольника, 2 шнура.
Техническая информация:
В комплекте – 2 контейнера,
Размер контейнера: 430х310х300 мм.,
Вес комплекта: 2 х 4,5 кг.
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С помощью серии конструкторов Полидрон Мосты начинающие
инженеры смогут открыть для себя секреты строительства мостов и
попробовать свои силы в возведении различных конструкций, в том
числе копий знаменитых строений.
Двенадцать подробных рабочих карточек
и планы занятий шаг за шагом поясняют, каким
образом соединять друг с другом стропила,
подвеску, кронштейн, мостки, оттяжки, повороты
и разводные мосты. Этот набор позволит детям
развить своё воображение и свои способности
в ещё большей степени, чем это возможно с
традиционными конструкторами.

Этот набор позволит детям развить свои способности и воображение
в большей степени, чем это возможно с традиционными конструкторами.
Начинающие инженеры смогут открыть для себя секреты строительства
мостов и попробовать свои силы в возведении мостов разного типа.

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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НАБОР ПОЛИДРОН
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НАБОР ПОЛИДРОН
«МОСТЫ»
(КОМПЛЕКТ НА КЛАСС)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.1.59.3 - 2.3.24.1
Артикул: 10-9030
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 322 шт.:
72 равносторонних треугольника, 56 прямоугольных
треугольников, 4 равнобедренных треугольника,
70 полых квадратов, 14 полых прямоугольников,
44 полных квадрата, 13 стержней разной длины,
4 шкива, 2 держателя, 4 квадрата с отверстием, 2
прямоугольника с отверстиями, 2 прямоугольника с
креплениями, 2 прямоугольные рамки, 6 петель,
15 подиумов, 6 шнурков, 2 подвесных шнура.
Техническая информация:
В комплекте – 2 контейнера,
Размер контейнера: 430х310х300 мм.,
Вес комплекта: 2 х 6 кг.

НАБОРЫ ПОЛИДРОН «ПРОЕКТИРОВАНИЕ», «МОСТЫ»
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

Набор «Проектирование»

10-7060

26400 р.

2

52800 р.

Набор «Мосты»

10-9030

38600 р.

2

77200 р.

Наименование

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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Получающиеся конструкции многофункциональны.
Их можно использовать для физического, социальнокоммуникативного и познавательного развития.
В
процессе
конструирования
формируются
пространственные представления детей, которые
являются базой для освоения важнейших учебных
навыков: чтения, письма, счета.
В ходе конструкторской деятельности дети
осваивают понятия «вверх», «вниз», «спереди»,
«сзади», «выше», «ниже», «длиннее», «короче», «шире»,
«уже».

Легкие, не скользкие, достаточно жесткие и в то же время упругие
детали конструктора можно использовать для организации двигательной
активности дошкольников: освоения и тренировки элементарных
физических движений, для развития общей моторной ловкости, осанки,
сенсорного развития, координации, чувства равновесия.

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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МЯГКИЙ КОНСТРУКТОР
«СТРОИТЕЛЬ»
ДИЗАЙН | ТЕХНОЛОГИЯ | КОНСТРУИРОВАНИЕ

МЯГКИЙ КОНСТРУКТОР
«СТРОИТЕЛЬ»
Соединение деталей конструктора развивает
мелкую моторику и координацию ребенка: ловкость
и гибкость пальцев и кистей, точность движений,
двуручную координацию движений, что является
важным фактором общего развития.

(БАЗОВЫЙ НАБОР)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.1
Артикул: WB076-K

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 76 шт.:
36 блоков из мягкого полимерного материала,
36 уникальных пластиковых креплений,
4 колеса, листовка (А4) с описанием набора.
Техническая информация:
Гофрокороб: 390х375х300 мм.,
Вес комплекта: 4,3 кг.
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ПЛАСТМАССОВЫЙ КОНСТРУКТОР
«ИЗОБРАТАТЕЛЬ»

Набор включает крупные детали нескольких видов.
Основные конструктивные элементы снабжены выступами
и пазами. На верхней стороне деталей расположены
крупные круглые выступы, а на нижней стороне — отверстия
соответствующего размера.
Основные конструктивные элементы можно соединять
между собой двумя основными способами.
Способ 1 — накладывать детали друг на друга, как кирпичи
(при этом получаются вертикальные конструкции).
Способ 2 — соединять между собой боковые стороны
деталей с помощью пазов и узких выступов (при этом
получаются горизонтальные конструкции).
Горизонтальные конструкции можно установить
вертикально, так как толщина деталей достаточна, чтобы
полученные конструкции были устойчивы.

(БАЗОВЫЙ НАБОР)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.2
Артикул: 6005-K
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 224 шт.:
Комплект различных деталей,
листовка (А4) с описанием.
Техническая информация:
Контейнер: 450х345х290 мм.,
Вес комплекта: 3,8 кг.

(РАСШИРЕННЫЙ НАБОР)
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.3
Артикул: 6004-K
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 320 шт.:
Комплект различных деталей,
листовка (А4) с описанием.
Техническая информация:
Контейнер: 450х345х290 мм.,
Вес комплекта: 4,4 кг.
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ПЛАСТМАССОВЫЙ КОНСТРУКТОР
«ТЕХНИК»
ДИЗАЙН | ТЕХНОЛОГИЯ | КОНСТРУИРОВАНИЕ

ПЛАСТМАССОВЫЙ КОНСТРУКТОР
«ТЕХНИК»
(БАЗОВЫЙ НАБОР)
Конструктор предоставляет широкие возможности
для знакомства с техническим конструированием.
Техническое
конструирование
способствует
развитию таких важнейших качеств личности, как
тонкая наблюдательность, концентрация внимания,
пространственное воображение.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.6.16.4
Артикул: TS288-K

Техническое
конструирование воспитывает и
эмоциональноволевые качества
детей, которые могут выражаться
в интересе к конструктивной
деятельности, настойчивости в
достижении результата, чувстве
радости и сопричастности к
созданию какой-либо полезной
модели.

Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 288 шт.:
Комплект различных деталей,
листовка (А4) с описанием.
Техническая информация:
Контейнер: 450х345х290 мм.,
Вес комплекта: 4,6 кг.

РАЗВИВАЮЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ
Наименование

Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

Мягкий конструктор «Строитель»

WB076-K

23900 р.

2

47800 р.

Конструктор «Изобретатель» (Базовый)

6005-K

9900 р.

2

19800 р.

Конструктор «Изобретатель» (Расширенный)

6004-K

14900 р.

2

29800 р.

Конструктор «Техник»

TS288-K

14800 р.

2

29600 р.

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
«ПРОСЛОВА»
Набор используется для увлекательных занятий
русским языком и чтением. Состоит из деталей желтого
цвета с нанесенными буквами и знаками препинания,
соединяемых
особым
способом,
исключающим
неправильное расположение букв. Соединение крепко
держит детали между собой, что очень удобно при
составлении слов или предложений. Собранное слово
ребенок может не только положить на стол (парту), но
и взять в руки и показать педагогу, который сразу видит
результат и может исправить ошибку.
Цветовое выделение букв дает возможность ребенку
быстрее найти гласные (красный цвет), согласные (синий
цвет) и заглавные буквы (черный цвет).
Конструктор помогает выучить буквы, собирать
из букв слоги, а затем фразы и предложения, осваивать
правила орфографии и пунктуации.
В набор входят карточкиинструкции с заданиями
разных уровней сложности
для индивидуальной и
групповой работы
учащихся.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 13 шт.
№ по приказу: 2.3.21.1
Артикул: 42025SDRU
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 306 шт.,
ударопрочный пластиковый короб
с крышкой и удобной ручкой для
переноски и хранения деталей.
Детали в виде квадратов с цифрами,
10 двусторонних инструкций с заданиями
Техническая информация:
Кол- во деталей: 306 шт.,
Вес упаковки: 4,2 кг.

Использовать набор можно не только на занятиях русским языком
или литературным чтением, а также во внеурочное время и на досуге:
составлять анаграммы, кроссворды, чайнворды, филворды и др. при
проведении тематических недель и внеклассных мероприятий.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
«ПРОСЛОВА», «ПРОЦИФРЫ»
МАТЕМАТИКА | КОНСТРУИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
«ПРОЦИФРЫ»
Набор предназначен для увлекательных занятий
математикой. Работая с набором, дети смогут лучше
ознакомиться с цифрами и основными математическими
действиями, научатся выполнять простые задания и
самостоятельно создавать примеры.
На детали набора нанесены цифры от 1 до 10,
математические символы. Набор очень удобен в
использовании, все детали легко и удобно соединяются
особым способом, исключая возможность неправильного
расположения цифр и символов.
Карточки-инструкции с заданиями различной степени
сложности позволяют педагогу дифференцировать
задания, усложняя или упрощая их даже в ходе занятия.
Соединение деталей помогает развивать у ребенка
мелкую моторику, что необходимо для быстрого и
правильного формирования навыков речи.
В набор входят карточкиинструкции с заданиями
разных уровней сложности
для индивидуальной и
групповой работы
учащихся.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 13 шт.
№ по приказу: 2.3.22.1
Артикул: 42045SDRU
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей – 213 шт.,
ударопрочный пластиковый короб
с крышкой и удобной ручкой для
переноски и хранения деталей.
Детали в виде квадратов с цифрами,
10 двусторонних инструкций с заданиями
Техническая информация:
Кол- во деталей: 213 шт.,
Вес упаковки: 3,8 кг.

Прочное соединение деталей помогает собрать пример, выражение
не только на столе (парте), но и целиком взять в руки и показать
педагогу (родителю), что позволяет проверить и оценить правильность
выполнения задания, если нужно, исправить.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАБОР
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Набор
«ПРОектирование»
состоит
из деталей треугольной и квадратной
формы, имеющих уникальные встроенные и
дополнительные соединения, колесики, что
позволяет создавать сотни 2D и 3D моделей
объектов живой и неживой природы.
Работа с конструктором закладывает
основы для занятий техническим творчеством,
моделированием и дизайном, формирует
основы
конструкторско-технологических
навыков и умений, развивает художественноэстетические способности учеников.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 2 шт.
№ по приказу: 2.3.24.3
Артикул: 41050SDRU
Состав НАБОРА:

Общее кол-во деталей: 500 шт.,
ударопрочный пластиковый короб с крышкой и
удобной ручкой для переноски и хранения деталей.
Детали квадратной и треугольной формы, колеса,
соединительные, направляющие и дополнительные
элементы; инструкции по сборке
2D и 3D моделей.

В набор входят карточкиинструкции с заданиями
разных уровней сложности
для индивидуальной и
групповой работы
учащихся.

Техническая информация:
Кол- во деталей: 500 шт.,
Вес упаковки: 6,4 кг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ СЕРИИ «ПРО»
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

Набор «ПРОслова»

42025SDRU

8500 р.

13

110500 р.

Набор «ПРОцифры»

42045SDRU

5750 р.

13

74750 р.

Набор «ПРОектирование»

41050SDRU

7800 р.

2

15600 р.

Наименование

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»
КОНСТРУИРОВАНИЕ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | РОБОТОТЕХНИКА

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ
НАБОР
Образовательный робототехнический набор
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
«Предварительный уровень» предназначен для
изучения основ робототехники, организации
УРОВЕНЬ»
проектной
деятельности,
моделирования
и
технического
творчества
учащихся.
Способствует освоению базовых навыков в
области проектирования и моделирования
объектов, направлен на стимулирование и
развитие любознательности и интереса к
технике.
Способствует
развитию
системы
универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий и предназначается
для проведения занятий с детьми младшего
школьного возраста.
Преимущества конструктора:

Крупные взаимозаменяемые детали и элементы.
Наличие систематезированных материалов и пособий
для педагогов и наглядных инструкций для детей
с подробными схемами сборки моделей.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 3 шт.
№ по приказу: 2.3.24.4
Артикул: ТР-0152
Состав НАБОРА:

Набор механических, конструктивных
и крепёжныхэлементов – 1 шт.
Привод на базе двигателя постоянного
тока с кнопочным модулем и
батарейным отсеком – 5 шт.
Комплект инструментов – 10 шт.
Рекомендации для педагога – 1 шт.
Рекомендации для ученика – 5 шт.
Техническая информация:
В наборе – 4 контейнера,
Размер контейнера: 430х310х300 мм.,
Вес комплекта: 6 х 4,5 кг.

Элементы, входящие в состав набора, позволяют реализовывать
как фиксированные соединения деталей и фланцев, так и подвижные
вращающиеся соединения шарниров и различных передач.
Все элементы набора конструктивно и электрически совместимы.
Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ
НАБОР
Набор начального уровня, предназначенный
«ВВЕДЕНИЕ В
для изучения и преподавания самых основ
робототехники.
Конструирование
роботов, ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
изучение базовых принципов работы механизмов
и основ кинематики. Сборка моделей 2-ногих
и 4х-ногих шагающих роботов, приводимых в
движение электродвигателем.
Обучение
предполагает
плавное
повышение сложности моделей, обеспечивая
понимание основ робототехники, механики и
конструирования.
При
работе
с этим конструктором
рассматриваются основные приципы разработки
простейших программных алгоритмов. Изучение
понятий скорости, ускорения, упругости и
равнодействующей силы.

БАЗОВЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 13 шт.
№ по приказу: 2.3.26.1
Артикул: ВР-0211Б
Состав набора:

Конструктивные элементы – 654 шт.
Программируемый контроллер – 1 шт.
Привод постоянного тока – 3 шт.
Аккумуляторная батарея – 1 шт.
Кабель типа USB – 1 шт.
Кнопочный модуль – 1 шт.
Комплект инструментов – 1 шт.

Методические рекомендации – 1 шт.
Диск с ПО – 1 шт.
Техническая информация:
В наборе – 1 контейнер,
Размер: 340х245х80 мм.,
Вес набора: 2,7 кг.

Базовый робототехнический набор позволяет сконструировать не
менее 12 различных подвижных непрограммируемых моделей животных и
механизмов , а так же не менее 12 различных подвижных программируемых
моделей животных и механизмов.
Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР
«ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
КОНСТРУИРОВАНИЕ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | РОБОТОТЕХНИКА

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ
НАБОР
Предназначен
для
проведения
«ВВЕДЕНИЕ В
дополнительных занятий по изучению основ
конструирования и робототехники в начальной
ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
школе,
в качестве продолжения изучения
устройства роботов и основ программирования
с использованием периферийных устройств.
Углубленное изучение основ робототехники.
Создание робототехнических систем с обратной
связью с применением датчиков. Обработка
информаци с датчиков с последующим
применением в разработке систем управления.
Разработка дистанционно управляемых
моделей роботов, оснащенных датчиками и
программируемых на выполнение различных
задач в автономном режиме. Создание
собственных
моделей
и
подготовка
к
соревнованиям.

РЕСУРСНЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 8 шт.
№ по приказу: 2.3.26.1
Артикул: ВР-0211Р
Состав набора:

Конструктивные элементы – 670 шт.
Комплект гусеничных траков – 1 шт.
Колеса с резиновым протектором – 4 шт.
Сервопривод – 2 шт., Датчики – 4 шт.
Светодиодный модуль – 1 шт.
Пульт управления RC-100B – 1 шт.
Модуль связи Bluetooth – 2 шт.
Техническая информация:
В наборе – 1 контейнер,
Размер: 340х245х80 мм.,
Вес набора: 3,4 кг.

Ресурсный робототехнический набор полностью совместим с базовым
набором и в совокупности с базовым набором позволяет сконструировать
не менее 24 различных подвижных программируемых моделей животных и
механизмов различной сложности.
Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер
и может быть изменено по желанию школы
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ
НАБОР
Набор способствует освоению базовых
«НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»
навыков в области проектирования и
моделирования объектов в начальной школе.
Обеспечивает решение образовательных
задач с использованием
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), в том
числе
моделирования,
конструирования
объектов и их программирования.
Способствует
развитию
системы
универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных
и коммуникативных действий.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО
НАБОРОВ на класс – 1 шт.
№ по приказу: 2.3.26.2
Артикул: ТВ-0241
Состав комплекта:

Базовый робототехнический набор – 4 шт.

Пульт дистанционного управления – 2 шт.
Аккумулятор – 2 шт., Радиомодуль - 4 шт.
Комплект сенсорных модулей – 18 шт.
Методические рекомендации - 4 шт.
Диск с программным обеспечением - 1 шт.

Состав базового набора:

Конструктивные и крепёжные элементы – 800 шт.
Зубчатые колёса – 30 шт., Резиновые колёса – 4 шт.
Программируемый контроллер – 1 шт.
Аккумулятор – 1 шт. Зарядное устройство – 1 шт.
Приводной модуль – 4 шт.
Комплект кабелей – 3 шт.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
Игровое поле для соревнований - 1 шт.
Комплект соревновательных
элементов - 1 шт.
Техническая информация:
В наборе – 4 контейнера,
Размер: 430х310х180 мм.,
Вес набора: 4 х 4,3 кг.

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
Артикул

Цена
за экз.

Кол-во
на класс

Сумма

ТР-0152

93000 р.

3

279000 р.

«Введение в программирование» (Базовый)

ВР-0211Б

27600 р.

13

358800 р.

«Введение в программирование» (Ресурсный)

ВР-0211Р

32400 р.

8

259200 р.

«Начальный уровень»

ТВ-0241

296000 р.

1

296000 р.

Наименование
«Предварительный уровень»

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА
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…»

№ по приказу
Мин. Обр. РФ

Наименование наборов

Страница
каталога

Артикул

Цена за
экз. (руб)

Кол-во
на класс

Сумма
(руб)

2.1.59.

Игровой набор по математике.

2.1.59.1

Набор Полидрон «Элементарная математика»

Стр. 3

10-3050

38600

2

77200

2.1.59.2

Набор Полидрон Каркасы «Комплексный»

Стр. 7

10-3043

23600

2

47200

2.1.59.3

Набор Полидрон Мосты (комплект на класс)

Стр. 21

10-9030

38600

2

77200

2.1.59.4

Набор Полидрон Проектирование (комплект на класс)

Стр. 19

10-7060

26400

2

52800

2.3.21.

Комплект для развития речи, навыков создания и проведения презентаций, создания портфолио, ведения пресс
деятельности - на родном и иностранных языках.

2.3.21.1

Образовательный набор "ПРОслова"

2.3.22.

Комплект для практического развития математических компетенций и изучения математики.

2.3.22.1

Образовательный набор "ПРОцифры"

Стр. 26
Стр. 27

42025SDRU
42045SDRU

8500

13

110500

5750

13

74750

2.3.23.

Комплект для практического развития математических компетенций и изучения математики.

2.3.23.1

Набор Полидрон «Элементарная математика»

Стр. 3

10-3050

38600

2

77200

2.3.23.2

Набор Полидрон Каркасы «Комплексный»

Стр. 7

10-3043

23600

2

47200

2.3.24.

Набор по основам проектирования и моделирования.

2.3.24.1

Набор Полидрон Мосты (комплект на класс)

Стр. 21

10-9030

38600

2

77200

2.3.24.2

Набор Полидрон Проектирование (комплект на класс)

Стр. 19

10-7060

26400

2

52800

2.3.24.3

Образовательный набор "ПРОектирование"

Стр. 28

41050SDRU

7800

2

15600

2.3.24.4

Робототехнический набор «Предварительный уровень»

Стр. 29

ТР-0152

93000

3

279000

2.3.26.

Набор по основам робототехники и программирования.

2.3.26.1

Робототехнический набор «Введение в программирование» (Базовый)

Стр. 30

ВР-0211Б

27600

13

358800

2.3.26.1

Робототехнический набор «Введение в программирование» (Ресурсный)

Стр. 31

ВР-0211Р

32400

8

259200

2.3.26.2

Робототехнический набор «Начальный уровень»

Стр. 32

ТВ-0241

296000

1

296000

2.6.16.

Конструкторы

2.6.16.1

Мягкий конструктор СТРОИТЕЛЬ. Базовый набор

Стр. 23

WB076-К

23900

2

47800

2.6.16.2

Пластмассовый конструктор ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. Базовый набор

Стр. 24

6005-К

9900

2

19800

2.6.16.3

Пластмассовый конструктор ИЗОБРЕТАТЕЛЬ. Расширенный набор

Стр. 24

6004-К

14900

2

29800

2.6.16.4

Пластмассовый конструктор ТЕХНИК. Базовый набор

Стр. 25

TC288-К

14800

2

29600

2.6.16.5

Набор Полидрон «Элементарная математика»

Стр. 3

10-3050

38600

2

77200

2.6.16.6

Набор Полидрон Каркасы «Комплексный»

Стр. 7

10-3043

23600

2

47200

2.6.16.7

Набор Полидрон Магнитный (комплект на класс)

Стр. 13

50-1010

16900

2

33800

2.6.16.8

Набор Полидрон Магнитный «Дополнительные цвета»

Стр. 16

50-3000

14500

2

29000

2.6.16.9

Набор Полидрон Магнитный «Супер» (комплект на класс)

Стр. 14

50-1050

27900

2

55800

2.6.16.10

Набор Полидрон Магнитный "Конструируем транспорт" с
дополнительным комплектом колес (Расширенный)

Стр. 17

50-1095/65

18900

2

37800

2.6.16.11

Набор Полидрон Магнитный Сфера «Базовый» (комплект на класс)

Стр. 15

50-1120

21900

2

43800

2.6.16.12

Набор Полидрон Мосты (комплект на класс)

Стр. 21

10-9030

38600

2

77200

2.6.16.13

Набор Полидрон Проектирование (комплект на класс)

Стр. 19

10-7060

26400

2

52800

2.6.16.14

Набор Полидрон Магнитные блоки 3D (комплект на класс)

Стр. 11

ЕА-98

16900

2

33800

2.18.30.

Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса

2.18.30.1

Набор по основам математики, конструирования и моделирования
Полидрон Каркасы "Стереометрия"

Стр. 8

10-3320

18700

1

18700

2.18.30.2

Набор по основам математики, конструирования и моделирования
Полидрон Каркасы "Призмы и пирамиды"

Стр. 9

10-3067F

6800

1

6800

2.18.30.3

Набор по основам математики, конструирования и моделирования
Полидрон Сфера

Стр. 5

SP-3004

27400

1

27400

2.18.30.4

Набор по основам математики, конструирования и моделирования
Полидрон "Стереометрия"

Стр. 4

10-3020

19800

1

19800

2.18.30.5

Набор по основам математики, конструирования и моделирования
Полидрон Каркасы "Архимедовы тела"

Стр. 10

10-5000FL

26900

1

26900

Количество наборов в комплектах носит рекомендательный характер и может быть изменено по желанию школы

