
Юный

ЭНТОМОЛОГ
комплект для группы



большой набор
для изучения насекомых

и их особенностей

Инструментарий комплекта

*комплектация может быть изменена по желанию заказчика



Специальные баночки предназначены 
для безопасного изучения насекомых. 
Позволяют рассмотреть насекомое со всех сторон.

Под “крылышками” закручивающейся крышки — 
встроенная лупа, а по бокам — отверстия 
для вентиляции.

Баночки “Божья коровка”

в наборе

Баночки — 6 шт.

встроенная лупа

увеличение в 3,5 раза

отверстия для вентиляции

под крылышками
божьей коровки
прячется лупа

11 см



Лупа - незаменимый инструмент для изучения
мира насекомых. 

С помощью увеличительного стекла дети смогут 
детально рассмотреть строение тела насекомых, 
а также наблюдать за их поведением в естественной
среде обитания.

Гигантская лупа

Гигантские лупы — 6 шт.

увеличение в 4,5 раза 

встроенная подставка

в наборе



Ножницами-ложками удобно ловить насекомых. 
Они не имеют острых углов, об которые можно 
пораниться, и в них предусмотрены отверстия 
для вентиляции.

С помощью щипчиков и “ножниц” можно 
безопасно брать и двигать любые предметы.

Инструменты для захвата

Гигантские щипчики — 12 шт.

Ножницы-ложки —  4 шт.

в наборе

удобно ловить
насекомых



Позвольте детям почувствовать себя настоящими учеными!

Колбы имеют идеальный размер для маленьких ручек. 
Используйте их для проведения эксперементов 
и наблюдений. Например, соберите и изучите образцы 
почвы, где обитают насекомые, или растения, которые 
насекомые едят. 

Колбы для экспериментов

Колбы —  6 шт. 
с герметичными
крышками разных 
цветов

Подставка

в наборе



15 см

7,5 см

Используйте большие фигурки в качестве 
наглядного демонстрационного материала,
чтобы показать детям строение насекомых 
и особенности их внешнего вида.

Размер фигурки кузнечика 15 см. 
Размер фигурки божьей коровки 7,5 см.

Большие фигурки насекомых

в наборе

Кузнечик

Муравей

Бабочка

Муха 

Пчела 

Стрекоза 

Божья 
коровка



Дополнительные сопряженные идеи 
тренируют детей, побуждая их применять 
логику в мышлении и способствуя 
развитию уверенности в себе. 

Реальные научные теории, 
дополнительные материалы 
и увлекательные эксперименты

Каждое задание было протестировано 
учителями и одобрено детьми, 
чтобы обеспечить привлекательность 
и простоту в использовании

методические
рекомендации
в комплекте

15 тематических занятий



Удобно хранить

бокс для хранения
в комплекте

Благодаря хранению в прочном 
пластиковом боксе фигурки 
не теряются и всегда находятся 
под рукой у педагога. 

Система хранения экономит место 
и помогает поддерживать порядок. 



Познавательная активность

Исследовательская, поисковая 
активность — естесственное детское 
состояние. 

Эксперименты, опыты и исследования, 
как методы научного познания, 
позволяют детям научиться логически 
мыслить, анализировать и делать выводы, 
а также развивают детскую 
любознательность и пытливость ума. 

идеально 
для летнего, осеннего 

и весеннего периода



Расширяем кругозор

Изучение мира насекомых 
способствует формированию 
у ребенка целостного предствления 
об окружающем мире, 
а также развивает интерес 
и тягу к природе.

подходит для занятий
на улице и в классе



Экология

Научите детей бережному 
и внимательному отношению 
к природе.

Изучая насекомых, важно помнить, 
что они очень хрупкие, и обращаться 
с ними нужно аккуратно, чтобы 
не повредить. 

В банке насекомое может 
находиться до 10 минут, после чего 
его следует выпустить 
в естественную среду обитания.



Безопасность

Покажите детям, как можно бережно утолять 
свой естественный исследовательский интерес.

В баночке и ножницах-ложках предусмотрены 
специальные отверстия для вентиляции.
Также инструменты не имеют острых углов
как внутри, так и снаружи,
о которые можно пораниться. 

исследование
безопасно для детей

и для насекомых



Крупные фигурки удобно держать в детских ручках.

Высокая детализация и реалистичность позволяют 
детям наглядно изучить особенности насекомых.

Стойкое покрытие позволяет проводить влажную 
обработку игрушек столько раз, сколько это 
потребуется, устойчиво к действию слюны, 
гипоалергенно и не содержит бисфенола.

идеальный 
демонстрационный 

материал

Действительно большие фигурки



сертификаты
 российского образцаГарантии Качества

Техническое описание
для участия в тендерах

Все товары сертифицированы

Соответствует ФГОС ДО

Соответствует требованиям 
СанПиН и ГОСТ



закажите прямо сейчас

Юный

ЭНТОМОЛОГ


