
Развивающе–коррекционный 
комплект для детей

С ЗАДЕРЖКОЙ 
РЕЧИ И ЗПР

комплект для группы



Комплект предназначен 
для организации обучения 
детей с расстройствами 
аутистического спектра, 
интеллектуальными нарушениями, 
сенсомоторной алалией 
и задержками речевого развития 

Развивающе-коррекционный комплект

комплектация 
может быть изменена 
по желанию заказчика



визуальное расписание
уменьшает тревожность 

и делает окружающий мир 
более предсказуемым

Наглядное пособие для отображения того, 
что произойдет в течение дня либо во время 
какого-то одного занятия или события. 

Визуальное расписание направляет 
к деятельности в определенной 
последовательности. 

Визуальное расписание-коммуникатор

в комплекте

Специальный альбом
на липучках

Тематические карточки



Простой и эффективный способ помочь 
детям понять логику течения времени — 
что они должны сейчас делать, что будет 
потом, а что после этого.

Пособие научит определять, правильно 
называть и ориентироваться во времени.

Учимся определять время

в комплекте

Пластиковые часы

Карточки и циферблат
для многоразового использования

Игральные кубики и пазлы

Тайм-трекер со звуковым
сопровождением



Особая ценность пособия — формирование умения 
регулировать прилагаемое усилие (нажим) 
в процессе «вышивания» цветными шнурками
по специальной доске.

В процессе дети учатся подсчитывать 
и структурировать рисунок, развивают внимание, 
усидчивость и сосредоточенность.

Ровные строчки

в комплекте

Рабочая доска

Разноцветные шнурочки

Шаблоны с рисунками



визуализация
базовых эмоций

человека
Безопасное зеркало познакомит детей со своими 
собственными эмоциями и эмоциями окружающих 
людей, поможет в формировании умения 
фокусироваться на себе и на собеседнике, 
поспособствует идентификации себя как личности. 

Зеркало эмоций

в комплекте

Зеркало эмоций 
«Мое настроение» 

6 слайдов с фотогафиями 
детей, которые выражают
ту или иную эмоцию



речевой
помощник

Использование кнопок дает возможность 
коммуникации в течение всего дня детям 
с задержкой речевого развития. 
Коммуникатор предназначен для выражения 
повседневных желаний и разнообразия занятий.

Продолжительность записи 1 голосового сообщения —
7 секунд. Все сообщения можно перезаписывать. 

Кнопки для коммуникации

в комплекте

Кнопки "Запиши свой звук"

Кнопки "Свет и звук"



удобный формат
для раздаточного материала

и рабочих тетрадей
Возможность многократно использовать раздаточный 
материал позволит снизить тревогу детей от ошибок, 
написанное легко стереть и сделать снова. 

Применение папок будет стимулом к отработке 
и тренировке графических умений, а также поможет
в организации обучающего процесса.

Папки “пиши и стирай”

в комплекте

Папки “пиши и стирай”
для многоразового использования

Специальные маркеры 
на водной основе



Каждая колба имеет свое секретное 
свойство, герметична, прекрасно 
подходит для самостоятельных 
и групповых занятий,
а так же прекрасно подходит 
для снятия сенсорной перегрузки.  

Колбы для сенсорной релаксации

в комплекте

Разноцветные колбы 
с различным наполнением 
внутри и прорезиненными 
накладками по краям



методические
рекомендации
в комплекте

Тематические занятия

Современный STEM-подход повышает 
мотивацию к обучению и способствует 
разностороннему развитию

Реальные научные теории, 
дополнительные материалы 
и увлекательные эксперименты

Каждое задание было протестировано 
учителями и одобрено детьми, 
чтобы сделать материалы интересными
и понятными дошкольникам



Учимся определять время

Пособия, входящие в комплект, 
помогают сделать концепцию 
времени из абстрактного понятия 
конкретной и ощутимой величиной.

Визуальный таймер поможет 
наглядно продемонстрировать 
промежутки времени и структурирует 
представление о начале и конце 
деятельности.



  зеркало безопасно
и удобно в использовании

Учимся распознавать эмоции 

Зеркало эмоций способствует 
развитию эмоциональной сферы 
с детей с РАС. 

Фото-слайды наглядно демонстрируют 
базовые эмоции: счастье, удивление, 
страх, грусть, ребячество и гнев



Помощник в коммуникации

Ккнопки “Запиши свой звук” 
предназначены для записи 
голосовых сообщений. 

Речевой помощник обеспечивает
возможность коммуникации детям 
задержкой речевого развития, 
а также детям с расстройствами 
аутистического спектра.

Коммуникатор помогает выражать 
повседневные желания, например, 
«Я голоден», «Мне нужно в туалет» и т.д.



Сенсорная релаксация

Данное пособие позволит развивать 
хватательные рефлексы, поможет 
в изучении причинно-следственных 
связей, а так же подойдет для снятия 
сенсорной перегрузки.  

При подъеме в вертикальном 
положении в колбах происходит 
успокаивающее движения наполнителя.



сертификаты
 российского образцаГарантии Качества

Техническое описание
для участия в тендерах

Все товары сертифицированы

Соответствует ФГОС ДО

Соответствует требованиям 
СанПиН и ГОСТ



Развивающе–коррекционный 
комплект для детей

С ЗАДЕРЖКОЙ 
РЕЧИ И ЗПР

закажите прямо сейчас


