
Оборудование кабинета начальной школы

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Доска маркерная 120х240 см 

(Доска из стали с прочным 

эмалевым антибликовым 

покрытием, устойчивая к 

царапанию и стиранию. В 

комплект входит лоток для 

маркеров)

шт. 1 Доска из стали с прочным эмалевым антибликовым покрытием, устойчивая к царапанию и стиранию. В 

комплект должен входить лоток для маркеров.

2 Экран настенный рулонный 

200x210 cм 

шт. 1 Экран настенный рулонный: конструкция предполагает использование, как в затемненном помещении, так 

и при солнечном свете, размер 200х210 cм.

3 Мобильный сканер доски шт. 1 Устройство для дистанционного обучения с обратной связью оцифровывает и передает в настольный 

компьютер или ноутбук записи и рисунки, сделанные вручную на маркерной доске.Системные 

требования:Совместимость с компьютерами PC,Macintosh,Linux: форматы сохраняемых файлов JPEG, 

BMP, WMF, EMF, PNG, TIF, HTML, PDF,INK.Свойства Размер рабочей поверхности от 60/90 до 120/240 

см,Портативность (возможность ручной переноски) – вес не более 1000гр,Легкость монтажа и демонтажа.В 

комплект поставки  должно быть включено:Считывающее устройство,Стилус-мышь с двумя кнопками для 

имитации работы координатного устройства.Электронные пеналы - 4 шт. + 8 доп. Насадки.Маркеры – 4 

цвета: черный, красный, зеленый;синий.Держатель для маркеров и очистителя,Очиститель,USB кабель 

(5м), AC – адаптер, Сумка для переноса,Зарядное устройство для элементов питания,Программное 

обеспечение на русском языке:Функции устройства ввода,"Захват" текстов и картинок в режиме реального 

времени и вывод их на экран,Распознавание рукописного текста,Регистрация операций записи и 

стирания.Записи в четырех цветах,Возможность работать в режиме конференции: удаленные 

пользователи должны видеть на экранах своих компьютеров в реальном времени (посредством сети 

интернет или локальной сети) те записи, которые делает выступающий, на доске, оборудованной 

считывающим устройством.Возможность использования считывающего устройства при работе с проекцией 

(маркер   в качестве мыши).Возможность регулировки размера изображения доски на экране 

компьютера.Встроенная память 5 МБ. для сохранения презентаций.Соединение с компьютером с 

помощью USB кабеля и по беспроводной связи (Wi-Fi).

для образовательной среды начальной школы

Перечень учебного оборудования и технических средств обучения



4 Мультимедийный проектор с 2-

мя запасными лампами 

шт. 1 Многоцелевой портативный ЖК-проектор: LCD; яркость не менее 2600 ANSI-лм, XGA разрешение 

1024х768; контрастность не менее 2000:1; уровень шума не более 29dB; срок службы лампы  не менее  

6000 часов; быстрый запуск (4 с) и мгновенное отключение; два встроенных громкоговорителями (по 8 Вт); 

система защиты устройства от несанкционированного доступа и хищения (для активации достаточно 

просто сдвинуть проектор с места) и дальнейший доступ к девайсу- только по паролю; увеличенный срок 

службы гибридного фильтра; уменьшенная углеродистая опорная поверхность с увеличенными 

интервалами сервисного обслуживания, Входы	- 2 х RGB D-sub 15 pin, - композитный Video, - S-video, - 

компонентный видео, - аудио Stereo Mini Jack. Выходы	- 2 х RGB D-sub 15 pin. Порты управления - RS-232, 

USB порт. Вес – не более 3,6 кг.

5 Комплект оборудования для 

потолочного крепления 

проектора с необходимыми 

монтажными материалами

шт. 1 Комплект монтажного оборудования для потолочного крепления и присоединения проектора

6 Акустическая система. Выходная 

мощность системы не менее Вт 

(RMS) 2 х 20 В комплекте 

настенное крепление.

шт. 1  Выходная мощность системы, Вт (RMS) 2 х 20 ;Диаметр динамиков, мм НЧ - 115, ВЧ - 20 ; Сопротивление, 

Ом 4 ; Магнитное экранирование есть ; Напряжение питания 220/50 ; Диапазон частот , Гц 40—20 000 ; 

Регулировка высоких частот, дБ ±10 ; Регулировка низких частот, дБ ±10 ; Материал корпуса дерево ; 

Размер, мм 150 x 195 x 255 ; Масса, кг 4,74 

7 Набор-минимум для маркерной 

доски

шт. 1 В набор должны входить не менее: 1 щетки для доски, 100 сменных салфеток, 10 цветных маркеров, 1 

баллончик очистителя, 10 разноцветных магнитных фишек
8 Сканер планшетный шт. Сканер планшетный формата А4  Тип - планшетный, цветной формат  А4, разрешение 1200х2400 точек на 

дюйм, подключение к компьютеру через порт USB
9 Диктофон цифровой шт. 4 объем памяти не менее 512Мб

10 Фотоаппарат цифровой со 

штативом

шт. 4 Максимальное разрешение  10.35 Мпикс,Эффективное разрешение  10.1 Мпикс , Тип матрицы  CCD 

,Светочувствительность  100-1600 ISO  ,Формат изображения  4:3, 3:2, 16:9  ,Макс. частота кадров видео  

30 кадров/с  ,Максимальное разрешение видео  848x480 Пикс ,Объем встроенной памяти  18 Мб ,Карты 

памяти  SD, SDHC ,Модель объектива  EXILIM OPTICAL ,Матрица :Размер  1/2.5 дюйма  ,Светосила  2.8-

5.2 ,Минимальная дистанция съемки  6 см ,Zoom ,Макс. Оптический  3x,Макс. Цифровой  4x  .Фокусировка 

автоматическая ,Экспозиция автоматическая ,Экспокоррекция  ±2 EV,Диапозон выдержки  4-1/2000 с  

,Баланс белого автоматический  ,Звук :встроенный динамик ,встроенный микрофон ,Режимы съемки 

:макросъемка , авто ,видеосъемка , Функции : автоспуск,таймер,  Редактирование:вставка даты ,цифровые 

эффекты ,Подсветка :встроенная вспышка , уменьшение эффекта "красных глаз" , автоматический режим , 

отключение вспышки , дальность вспышки  9.2 м, Дисплей:тип  TFT, разрешение  114960 Пикс , диагональ  

2.7 дюйма  ,Интерфейсы :AV-выход  ,USB , Крепление под штатив  есть  ,Комплектация : кабель  USB  

,аккумулятор ,ПО ,Ремешок для переноски,зарядное устройство 

11 Кофр для фотоаппарата шт. 4 Кофр для фотокамеры. Изготовлен из материала устойчивого к загрязнению

13 Карта памяти для 

фотоаппарата, 16 Гб

шт. 4 Объем памяти 16 Gb. Скорость передачи чтение -0.0-4.0 Мб сек. 



14 Видеокамера со штативом, 

накамерным светом, жестким 

диском

шт. 4 Широкий ЖК-экран Clear Photo LCD с диагональю 2,7" (6,7 см), Включение камеры при открытии ЖК-

экрана, Индикатор видео, Накамерный свет: Сбоку лампы находится 3-позиционный переключатель, 

Мощность: 3 Вт. Вес 300 г. В комплекте штатив и накамерный свет.

15 Кофр для видеокамеры шт. 4 Кофр для видеокамеры. Изготовлен из материала устойчивого к загрязнению

16 Дополнительные аккумуляторы 

для видеокамеры

шт. 4 Аккумулятор для видеокамеры, Емкость 1030 мАч

17 Графический планшет А6 шт. Планшет со стилусом (ручкой)  Формат  А6,Разрешение  2500 lpi,Ручка без проводов, батарейки и 

аккумуляторов,Чувствительность к нажатию  500 уровней,Подключение по интерфейсу USB,В комплекте 

программное обеспечение для рисования на русском языке,Программное обеспечение для рисования  

совместимо с как минимум двумя предустановленными операционными системами.

18 Микроскоп цифровой 1 Увеличение не менее 10х 60х 200х.Подсветка предметного столика: верхняя и нижняя. Подключение к 

компьютеру через USB порт. Матрица 500x300 точек. С микроскопом в комплект должны входить: пинцет, 

контейнер с крышкой для биообразцов, пипетка, комплект микропрепаратов для настройки микроскопа, 

руководство пользователя. Программное обеспечение позволяет сохранять статические изображения и 

видео в стандартных форматах, редактировать полученные изображения, изготавливать слайд-шоу из 

полученных изображений.
19 Устройство для подключения 

датчиков к компьютеру

шт 1 Устройство для передачи данных напрямую с датчиков на компьютер, должен обеспечивать возможность 

обработки до 10 000 сигналов в секунду. Должен обеспечивать возможность подключения до 8 датчиков 

одновременно.
20 Датчик частоты сокращения 

сердца

шт 1 Датчик контролирует интенсивность света, проходящего через сосуды ткани кончика пальца, которая 

изменяется при изменении потока крови в сосудах. Диапазон измерений  не менее 0-5 В, 0-200 ударов/мин. 

Частота пульса не менее 1 удара/мин. Частота измерений не менее 10  замеров в секунду. Имеется 8-pin 

разъем (minidin) для присоединения к регистратору данных.

21 Датчик расстояния шт 1 Датчик измеряет расстояние от места установки  датчика до объекта. Диапазон измерений не менее 0,2 – 

10 м . Погрешность измерений не более 2% (во всем диапазоне измерений). Угол обзора от ± 15° до ± 20°. 

Скорость регистрации данных должна достигать 50 измерений в секунду. В комплекте необходима 

рукоятка с резьбовым соединением. Необходим 8-pin разъем (minidin) для присоединения к регистратору 

данных.

22 Датчик температуры шт 1 Датчик предназначен для измерения температуры в водных и других химических растворах. Диапазон 

измерений: от - 25  до +110 ºС. Погрешность измерения  не более ±2 %. Чувствительный элемент имеет 

стальной чехол, устойчивый к действию химических растворов. Имеется штырьковый разъем для 

присоединения к регистратору данных.

23 Контейнер для хранения 

датчиков

шт 1 30,5х22х18 см



24 Программное обеспечение для 

датчиков

шт 1 В состав ПО должны входить: инструкции по установке и настройке комплекта программного обеспечения 

для настольного компьютера; Рекомендации и инструкции по использованию регистратора данных в 

цифровой лаборатории: идентификация пользователей (учеников), хранение экспериментальных данных и 

отчетов учеников, процедура синхронизации данных учеников с компьютером учителя; Рекомендации по 

содержанию и хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного процесса; 

Методические рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с цифровыми 

лабораториями, как для учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с примерами 

проведения лабораторных работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для ученика по 

использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: Краткое 

руководство пользователя ПО цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое руководство 

пользователя ПО цифровых лабораторий для настольного компьютера. Технические характеристики 

датчиков цифровой лаборатории и меры предосторожности при работе с ними.

25 Методические рекомендации к 

цифровой лаборатории

шт 1 Методические рекомендации по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных для 

биологии, химии и физики должны включають в себя: Инструкции по установке и настройке комплекта 

программного обеспечения для настольного компьютера; Рекомендации и инструкции по использованию 

регистратора данных в цифровой лаборатории: идентификация пользователей (учеников), хранение 

экспериментальных данных и отчетов учеников, процедура синхронизации данных учеников с 

компьютером учителя; 

Рекомендации по содержанию и хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного 

процесса; Методические рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с 

цифровыми лабораториями, как для учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с 

примерами проведения лабораторных работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для 

ученика по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: 

Краткое руководство пользователя ПО цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое 

руководство пользователя 

ПО цифровых лабораторий 

для настольного компьютера.

 Технические характеристики датчиков 

цифровой лаборатории и меры 

предосторожности при работе с ними.

Комплект оборудования по математики для начальной школы 

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Раздаточные бусины "Счет в 

пределах 10" (деревянные 

бусины красного и синего цвета, 

нанизанные на прочную веревку)

шт 30 буковые, лакированные бусины красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку, диаметр не 

менее 1 см



2 Раздаточные бусины "Счет в 

пределах 20" (деревянные 

бусины красного и синего цвета, 

нанизанные на прочную веревку)

шт 30 буковые, лакированные бусины красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку, диаметр не 

менее 1 см

3 Демонстрационные бусины 

"Счет в пределах 10" 

(деревянные бусы красного и 

синего цвета, нанизанные на 

прочную веревку, для 

демонстрации сложения и 

вычитания)

шт 1 буковые, лакированные бусы красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку,  диаметр не менее 

4,5 см 

4 Демонстрационные бусины 

"Счет в пределах 20" 

(деревянные бусы красного и 

синего цвета, нанизанные на 

прочную веревку, для 

демонстрации сложения и 

вычитания)

шт 1 буковые, лакированные бусы красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку,  диаметр не менее 

4,5 см 

5 Планка для бусин на веревке шт 3 деревянная планка для хранения не менее 20 счетных бус

6 Карточки для устного счета в 

пределах 20 (набор карточек 

многоразового использования и 

фломастеров для 

индивидуальной работы с 

самопроверкой) с 

методическими указаниями для 

учителя

шт 3 набор карточек многоразового использования (мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов 

с прозрачной пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими указаниями для учителя

7 Математическая мозаика 

"Вычитание в пределах  10" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой



8 Математическая мозаика 

"Вычитание в пределах  20" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

9 Математическая мозаика 

"Сложение в пределах 10" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

10 Математическая мозаика 

"Сложение в пределах 20" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

11 Раздаточная плата "Палитра" 

(круглая деревянная основа с 

цветными фишками для 

индивидуальной работы)

шт 90 круглая деревянная основа с 12 цветными фишками 

12 Раздаточные карточки 

"Сложение и вычитание в 

пределах 20" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

13 Раздаточные карточки 

"Сложение и вычитание в 

пределах 10" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

14 Раздаточные карточки "Переход 

через 10" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

15 Раздаточные карточки 

"Сложение и вычитание" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 



16 Раздаточные карточки 

"Сложение и вычитание в 

пределах 20"  (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

17 Раздаточные карточки "Основы 

счета"  (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

18 Двенадцать дополнительных 

цветных фишек к раздаточной 

плате "Палитра"

шт 15 12 цветных фишек

19 Деревянная коробка для 

раздаточных карточек к плате 

"Палитра"

шт 3 деревянная коробка для хранения не менее 12 комплектов карточек

20 Магнитный плакат 

"Математические кораблики" 

(плакат на магнитной основе с 

двухцветными карточками  для 

изучения состава числа, 

сложения и вычитания в 

пределах 20) с методическими 

указаниями для учителя

шт 1 двуцветное металлизированное поле форматом 125х40 см. В комплекте деревянная коробка с 

дополнительными элементами (двуцветные магнитные фишки, стрелки, водные фломастеры с магнитным 

держателем и ластиком для стирания)

21 Счѐтный материал 

"Математические кораблики" 

(раздаточный материал по 

математике для изучения счета 

в пределах 20 - деревянные 

фишки двух цветов в 

деревянном "кораблике")

шт 30 20 двухцветных буковых фишек в  четырех буковых"корабликах". На одной стороне кораблика находятся 

гнезда для 5 двуцветных фишек, на другой стороне изображены цифры. четыре кораблика помещаются в 

открытый деревянный ящик-пенал

22 Дополнительные фишки к 

счетному материалу 

"Математические кораблики"

шт 5 20 двухцветных буковых фишек



23 Альбом заданий к счетному 

материалу "Математические 

кораблики" (альбом для 

индивидуальной и групповой 

работы с опорой на магнитный 

плакат) с методическими 

указаниями

шт 30 альбом для индивидуальной и групповой работы с опорой на магнитный плакат с методическими 

указаниями

24 Игра для тренировки в 

арифметических вычислениях 

до двадцати и решении сложных 

задач с набором раздаточных 

карточек (пособие состоит из 

деревянного игрового поля с 

четырьмя лунками и карточками 

с заданиями) с методическими 

указаниями

шт 3 пособие должно состоять из деревянного игрового поля с четырьмя лунками и шариков. Нужно догадаться, 

сколько шариков должно лежать в лунке, если дано общее количество шариков в каждом столбце, в 

каждой строке и на диагоналях

25 Магнитная доска "Числовая 

прямая" (пособие на магнитной 

основе для изучения нумерации 

и действий сложения, 

вычитания, умножения и 

деления в пределах 100, с 

магнитными карточками) с 

методическими рекомендациями

шт 1 двуцветная магнитная доска формата 170х20 см. на поверхности доски изображена прямая с делениями, 

нанесенными крупными и мелкими штрихами. Под числовой прямой - ряд цветных кружков 

("математические кораблики") с прорисованной структурой пятерок и десятков.,к доске прилагаются две 

накладные полоски формата 75х20 см и коробка с дополнительными элементами (магнитные фишки-

маркеры, накладки с рамкой, "волшебные" фломастеры)

26 Магнитный плакат "Арифметика 

до 100" (плакат на магнитной 

основе для изучения состава 

числа, сложения и вычитания в 

пределах 100, с магнитными 

карточками в деревянном 

ящике, можно хранить в 

свернутом виде) с 

методическими указаниями для 

учителя

шт 1 двусторонняя белая магнитная стальная доска формата 80х85 см, на одной стороне напечатаны цифры от 

1 до 100, по одному десятку в каждом ряду, на другой - поле для написания чисел (можно писать 

"волшебным" фломастером). Комплектуется коробкой, в которой содержатся магнитные накладки 

(карточки, полоски, рамки), позволяющие маркировать или скрывать числа, и "волшебные" фломастеры.



27 Карточки для устного счета в 

пределах 100 (набор карточек 

многоразового использования и 

фломастеров для 

индивидуальной работы с 

самопроверкой) с 

методическими указаниями

шт 5 набор карточек многоразового использования (мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов 

с прозрачной пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими указаниями для учителя

28 Раздаточные бусины "Счет в 

пределах 100"  (деревянные 

бусины красного и синего цвета, 

нанизанные на прочную веревку)

шт 30 буковые бусины красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку

29 Раздаточные карточки 

"Восприятие и внимание 1" 

(набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

30 Раздаточные карточки 

"Восприятие и внимание 2" 

(набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

31 Раздаточные карточки 

"Двузначные числа" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

32 Раздаточные карточки "Простые 

примеры" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

33 Раздаточные карточки "Переход 

через круглый десяток" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 



34 Математическая мозаика 

"Вычитание в пределах 100" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 36 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

35 Математическая мозаика 

"Сложение в пределах 100" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 36 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

36 Числовая линейка, 1м 

(деревянная линейка с 

углублением в середине для 

выкладывания деревянных 

единиц и десятков)

шт 15 деревянная линейка длиной 1 м с желобком для 100 счетных кубиков

37 Набор раздаточный для 

числовой линейки (ящик с 

деревянными "единицами", 

"двойками",..., "десятками" двух 

цветов для отработки  умений 

оперировать с числами в 

пределах 100 и изучения 

площади)

шт 15 деревянные счетные палочки двух цветов представляют собой цифры от 1 до 10: "1" — кубик с ребром 1 

см, "2" — палочка длиной 2 см и так до 10, на палочках нанесены сантиметровые деления, пятый 

сантиметр выделен особо

38 Счетный квадрат "Счет в 

пределах 100" (деревянный 

квадрат с нанесенной клетчатой 

основой для отработки умений 

оперировать с числами в 

пределах 100 и изучения 

площади)

шт 30 деревянная площадка размером 10×10 см с выступающим бортиком по верхнему и левому краям

39 Магнитный плакат "Таблица 

умножения" (плакат на 

магнитной основе для изучения 

и упражнений в таблице 

умножения в пределах 100; с 

магнитными карточками в 

деревянном ящике, можно 

хранить в свернутом виде)

шт 1 Плакат выполнен в виде металлизированного поля форматом 100х77 см. В комплект входит коробка с 

дополнительными элементами (цветные квадраты квадратные рамки, квадратные карточки, белые 

полоски) и "волшебный" фломастер с методическими указаниями для учителя



40 Таблица умножения в пределах 

100 (набор карточек 

многоразового использования и 

фломастеров для 

индивидуальной работы с 

самопроверкой) с 

методическими указаниями для 

учителя

шт 3 набор карточек многоразового использования (мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов 

с прозрачной пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими указаниями для учителя

41 Раздаточные карточки 

"Умножение на 2, 5 и 10" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

42 Раздаточные карточки 

"Умножение на 3, 4 и 6" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

43 Раздаточные карточки 

"Умножение на 7, 8 и 9" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

44 Деревянная стойка для 

хранения не менее 10 круглых 

палитр

шт 4 Деревянная стойка для хранения не менее 10 круглых палитр

45 Математическая мозаика 

"Деление в пределах 1000" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 49 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

46 Математическая мозаика 

"Умножение в пределах 1000" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор  из 49 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой



47 Магнитный плакат "Арифметика 

до 1000" (плакат на магнитной 

основе для изучения нумерации 

и упражнений в счете в 

пределах 1000; с магнитными 

карточками в деревянном 

ящике) с методическими 

указаниями для учителя

шт 1 двусторонняя белая магнитная стальная доска форматом 150х35 см. На лицевой стороне изображены: 

поле вычислений, на котором можно закреплять накладки,таблица разрядов; рядом находится пустой 

числовой отрезок и поле записей. На обратной стороне изображена числовая прямая (фрагмент от 1 до 

1000); таблица разрядов; пустой числовой отрезок и поле записей. На обеих сторонах можно писать 

"волшебным" фломастером. В комплект входит коробка с "волшебными" фломастерами и магнитными 

накладками (сотенные квадраты, десятичные и единичные элементы, пустые накладки; стрелки)

48 Карточки для счета в пределах 

1000 (набор карточек 

многоразового использования и 

фломастеров для 

индивидуальной работы с 

самопроверкой) с 

методическими указаниями

шт 3 набор карточек многоразового использования (мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов 

с прозрачной пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими указаниями для учителя

49 Карточки для счета в пределах 

миллиона (набор карточек 

многоразового использования и 

фломастеров для 

индивидуальной работы с 

самопроверкой) с 

методическими указаниями

шт 3 набор карточек многоразового использования (мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов 

с прозрачной пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими указаниями для учителя

50 Набор счетных  досок "Счет в 

пределах 1000" (набор 

деревянных досок, 

расчерченных для работы со 

счетным материалом)

шт 15 Две деревянные доски 52х10 см с бортиками, расчерченные на пятьсот клеточек каждая. Размер клеточки 

соответствует размеру одного кубика счетного материала. Оборот досок используется для сортировки 

брусочков на сотни, десятки, единицы. Третья доска набора 50х10 см посвящена поразрядному 

представлению чисел

51 Набор раздаточный для 

числовой доски "Арифметика до 

1000" (счетный материал, 

деревянный)

шт 15 красные и синие единичные кубики, палочки-пятерки и десятичные палочки, полусотенные и сотенные 

пластины, блоки-500 и куб-1000 хранятся в деревянных ящиках

52 Набор раздаточных карточек 

"Счетные полосы" (2 шт.) (набор 

пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой 

работы с опорой на магнитный 

плакат)

шт 15 комплект из двух заламинированных полос 50х100 см, совпадающих по размеру со счетными досками и 

состоящих из пяти сотенных полей



53 Альбом заданий "Арифметика 

до 1000" (для индивидуальной и 

групповой работы с опорой на 

магнитный плакат) с 

методическими указаниями

комплект 1 альбом для индивидуальной и групповой работы с опорой на магнитный плакат с методическими 

указаниями

54 Раздаточные карточки 

"Трехзначные числа" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

55 Раздаточные карточки "Простые 

примеры" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

56 Раздаточные карточки 

"Сложение и вычитание в 

столбик" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

57 Раздаточные карточки 

"Умножение и деление" (набор 

карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

58 Раздаточные карточки 

"Умножение и деление в два 

шага" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

59 Раздаточные карточки 

"Величины" (набор карточек к 

"Палитре" для организации 

индивидуальной работы с 

самопроверкой)

шт 3 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 



60 Математическая мозаика 

"Сложение дробей" (набор 

пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с прозрачной 

крышкой

61 Математическая мозаика 

"Вычитание в пределах 1000"  

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с прозрачной 

крышкой

62 Математическая мозаика "Доли" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с прозрачной 

крышкой

63 Математическая мозаика 

"Сложение в пределах 1000"  

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы)

шт 3 набор пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с прозрачной 

крышкой

64 Материал для тренировки в 

арифметических вычислениях и 

развития комбинаторного 

мышления  (математическая 

игра с набором заданий по 

подбору слагаемых с 

самоконтролем, пособие состоит 

из деревянного игрового поля с 

девятью лунками и карточками с 

заданиями) с методическими 

указаниями

шт 3 пособие состоит из деревянного игрового поля с девятью лунками и шариков. Нужно догадаться, сколько 

шариков должно лежать в лунке, если дано общее количество шариков в каждом столбце, в каждой строке 

и на диагоналях. В комплекте 40 карточек с 80 задачами различного уровня сложности. Имеются 

методические рекомендации

Русский и иностранные языки, развитие речи, чтение

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Комплект таблиц "Русский язык" шт 1 на плотной бумаге с раздаточным материалом из 64 карточек, в составе: Таблица "Русский алфавит с 

названиями букв". Таблица "Русский алфавит в картинках". Таблица "Русский алфавит". Таблица "Русский 

алфавит. Прописи"
2 Комплект таблиц "Словарные 

слова"

шт 1 не менее 37 таблиц формата А2

3 Комплект таблиц "Основные 

правила и понятия 1-4 класс"

шт 1 Учебный альбом "Основные правила и понятия 1-4 класс" 7 листов 68х98 см.



4 Веер "Касса глассных" шт 30 пластмасса 

5 Веер "Касса согласных" шт 30 пластмасса 

6 Веер "Касса слогов" шт 30 пластмасса 

7 Многофункциональный игровой 

для ролевой игры и речевого 

развития

шт 1 Многофункциональный игровой модуль на базе единого механизма конструктивного соединения 

для развития речи и конструирования  с комплектом доп. элементов и методическим 

материалом для учителя. Игровой модуль должен состоять из конструкторов: "Жилые и 

муниципальные здания" - 1шт., "Путешествие в космос" - 1 шт., "Строительные кирпичи" -1 шт., 

"Большие строительные платы" -3 шт.
8 Набор для ролевой игры, 

театрализации и 

инсценирования

шт 1 Набор состоит из 4 сказок (Переправа через озеро, Два барана, Семья, Три поросенка.) Каждая сказка 

выполнена виде деревянных фигурок с мешком для хранения.

9 Классная комната (магнитный 

плакат с комплектом карточек, 

для изучения иностранных 

языков - англ./нем.) с 

методическими указаниями

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

10 Наш новый дом (магнитный 

плакат с комплектом карточек, 

для изучения иностранных 

языков - англ./нем.)

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

11 Комната Салли (магнитный 

плакат с комплектом карточек, 

для изучения иностранных 

языков - англ./нем.)

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

12 Идем за покупками (магнитный 

плакат с комплектом карточек, 

для изучения иностранных 

языков - англ./нем.)

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

13 Одежда (магнитный плакат с 

комплектом карточек для 

изучения ин.языков - англ./нем.)

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

14 Набор из 5 настольных игр для 

изучения иностранных языков в 

игровой форме (англ./нем.)

шт 1 Набор из 5 настольных игр для изучения иностранных языков в игровой форме (англ./нем.)

15 Лингвистическая мозаика "Дома" 

(набор пластиковых карточек 

для индивидуальной и групповой 

работы, англ.яз.)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой



16 Лингвистическая мозаика 

"Школа" (набор пластиковых 

карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ.яз.)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

17 Лингвистическая мозаика 

"Здравствуйте!" (набор 

пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой 

работы, англ. яз.)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

18 Лингвистическая мозаика "Слово 

за слово" (набор пластиковых 

карточек для индивидуальной и 

групповой работы, англ. яз.)

шт 3 набор  из 25 пластиковых карточек в виде равносторонних треугольников, в пластиковой коробке с 

прозрачной крышкой

19 Выходной день (магнитный 

плакат с комплектом карточек 

для изучения ин.языков - 

англ./нем.)

шт 1 магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин.языков - англ./нем: карточки со словами (на 

английском и немецком языках) и пустые карточки для надписей и рисунков. 72 магнитные карточки с 

иллюстрациями (13x13 см) 

20 Забавные предложения (пазл 

для изучения англ.языка)

шт 5

Комплект оборудования кабинета технологии для начальной школы (полный)

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Печь муфельная ПМ-8 шт 1 Печь муфельная:  2,6кВт, камера 7,5л, диапазон температур 400-900С. 
2 Гончарный круг шт 1 Гончарный круг электрический : мощность 750Вт, частота вращения шинделя 0-215об/мин 

диаметр планшайбы 200мм, DVD c учебным фильмом.
3 Расходные материалы для 

лепки

шт 1 Расходные материалы для лепки  ( Глина-30 кг;Тазик квадратный - 2 шт; Губка круглая - 2 

шт;Губка прямоугольная - 2 шт; Фартук гончара взрослый - 2 шт; Фартук гончара детский - 2 шт;  

DVD с учебным фильмом - 2 шт; Чехол с поролоном для тумбы - 1 шт; Стек резиновый - 2 шт; 

Шаблоны металлич. ( или деревян.) - 6 шт;"Колобок" (поролон на палочке) - 2 шт; Шильце 

(безопасное) - 1 шт; Ножичек (безопасный) - 1шт; Штампик для тиснения (гипс или дерев.) - 2 

шт; Пластиковая карточка-стек - 2 шт; Кусочек кожи или замши - 2 шт; Полотенце х/б (70х100 

см) - 2 шт; Брошюра " Работа с глиной.Часть 1" - 1 шт; Образец свистульки - 2 шт; Кружок на 

планшайбу сменный - 4 шт; Кружок сменный с разметкой - 1 шт; Штифты для фиксации 

сменн.кружков - 2 шт)



4 Пила ручная шт. 1 Предустановленные углы для резки 0-450. Оснащен горизонтальным прижимом для багета 

высота багета не менее 70мм, ширина 70мм.Должен подходить для правши и левши. В рабочем 

процессе принимает участие лишь одна рука, что повышает эффективность трудотерапии. 

Конструктивные особенности пилы должны уменьшать требуемое усилие для совершения 

разреза.
5 Станок cверлильный 

настольного типа

шт. 1 Патрон не менее 8мм (1-8мм).Механизм должен быть с фиксацией сверла и подходить для 

правши и левши. Прижимной механизм фиксации детали- не менее 4 точек. Габариты не более 

25x31x51 см. Вес не более 6 кг. Сверло должно приводится в движение ручным путем. За 

станком могут работать не менее двух человек
6 Лобзик стационарный 

педальный

шт. 1 Лобзик с установкой для поддержки распиливаемого материала, педаль с возможностью 

изменения ее высоты,ручка для второго человека,установка для сбора стружки, контейнер для 

сбора стружки,установка для строгания и сверления с предназначенными для этого кругом и 

втулкой для сверла, сверло, ручка для строгания и сверления.габариты: 76x60x80



7 Конструктор модульных станков шт. 15 Позволяет учащемуся собирать различные варианты станков из комплектации набора подобно 

конструктору: токарный, электролобзик, ручной сверлильный, ручной и настольный 

шлифовальный. Набор должен обеспечить полноценно работающие устройства, позволяющие 

обрабатывать деревянные детали, а так же детали из цветных металлов. Скорость вращения 

мотора должна быть не менее 12000 оборотов в минуту. Мощность не менее 35W.  Движущиеся 

и нагруженные части должны быть выполнены из высоколегированных металлов. Амплитуда 

движения пилки лобзика должна быть не более  3 мм,благодаря чему случайное прикосновение 

пальцем или рукой к пилке работающего лобзика совершенно безопасно. Точность  0.1мм. Блок 

питания должен быть с защитой по току, 220V - 12V, 2А.

 В состав набора входит полный комплект деталий для сбора следующих вариантов станков:

Токарный станок по дереву:

Высота центров 25 мм

Расстояние между центрами 135 мм

Сверлильный станок:

Ход сверла 25 мм

Размер стола U5 85 x 50 мм

Стол для сверления 123 x 100 мм

Высота детали 71 мм

Лобзик:

Ход пилки 4 мм

Размер стола 90 x 90 мм

Шлифовальный станок:

Диаметр шлифовального диска 50 мм;

а также: станина длинная 271 мм; подложка для станков 20х30 см, задняя бабка; 

центроискатель; салазки большие и малые; проставки; двигатель постоянного тока 12В, 

трансформатор 220В - 12В, 24 Вт постоянного тока; набор наждачной бумаги; цанги 0,5 - 6 мм; 

сверла; отвертка; защитные очки.

Станки не могут быть собраны одновременно, поскольку используют сходные модули. 
8 Ресурсный набор к конструктору 

модульных станков 

шт. 1 Содержит набор запасных частей для конструктора: моторы - 3 шт, ремни - 6 шт, крепежные 

элементы

9 Набор технологических карт к 

конструктору модульных станков 

шт. 15 Печатное иллюстрированное пособие для учащихся. Содержит инструкции, пошаговые 

руководства по выполнению различных проектов с помощью станков конструктора. Формат А4.



10 Методическое пособие для 

учителя по использованию 

конструктора модульных станков  

в учебном процессе 

шт. 1 Печатное пособие ориентировано на учителей-неспециалистов. Описывает состав и 

комлектацию каждого станка, историю и технологию обработки древесины на станке каждого 

типа. Подробно описывает процесс сборки станка из отдельных частей - модулей. Дает 

примеры отдельных проектов, которые можно выполнить с его помощью. Описывает процесс 

подготовки заготовок и правила техники безопасности в работе со станками. Объем текста не 

менее 150 страниц. Формат А4.
11 Расходные материалы. 

Деревянные цилиндрические 

заготовки и листы тонкой 

фанеры 

шт. 45 заготовка для солонки и перечницы ø39x 75мм, заготовка для подставки для яиц, заготовка для 

шариковых ручек ø16x 135мм, липовая болванка ø20x 90 мм, липовая болванка ø30x90 мм, 

буковая болванка ø20x 90мм, буковая болванка ø30x 90мм, болванка из вишни ø30x 90 мм, 

фанера листовая 20х30 см, 3 мм

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12 Верстак комбинированный шт. 1 Верстак универсальный комбинированный: рабочая высота 700-900мм, поверхность 1000мм-

500мм, синхронные зажимы, защитный экран, табурет. 
13 Стенд настенный для крепления 

инструмента

шт. 1 Сталь толщиной 1,25 мм, размеры 100 х 90 см. Состоит из двух соединяемых частей, имеется 

перфорация для установки креплений. Набор различных фиксируемых крючков (комплект 12 

шт.) для размещения инвентаря на перфорированной стенке мобильного шкафа.

14 Переплетчик детский объем 20-

30 стр.

шт. 3 Переплетная машина (настройка пуаноров, индикатор диаметра пружин, натройка глубины 

перфорации, макс. объем переплета 500 листов, макс. кол-во листов за одну перфорацию 25 

листов)

Работа с деревом

Инструменты и образцы

15 Ручная пила шт. 1 Ножовка столярная 450мм
16 Ручная дрель шт. 1 Ручная дрель с эффективным высокоскоростным мотором.  Особенностями рабочих 

характеристик являются низкий уровень вибрации, высокий крутящий момент и малый вес. 

Цанговый патрон удобен для быстрой смены сверл и насадок. 

Работа с бумагой

Инструменты и образцы

17 Ножницы канцелярские 130 мм 

тупоконечные 

шт. 30 Ножницы канцелярские. Изготовлены из стали, пластиковые ручки. Тупоконечные, с одинаковыми 

кольцами. Длина - 130 мм.

18 Подставка для ножниц на 30 

штук

шт. 1 Подставка для ножниц на 30 штук, материал - пластик.

19 Линейка 300 мм мет. шт. 30 Линейка 300 мм металлическая для чертежных и измерительных работ. Материал - сталь. Длина разметки, 

см - 30.



20 Циркуль шт. 30 Циркуль металлический чертежный. Предназначен для чертежно-графических работ карандашом.

21 Угольник 60 и 30 градусов шт. 30 Угольник 60 и 30 градусов. Материал - полистирол. Длина разметки, см - 14.

22 Нож канцелярский 9 мм шт. 30 Нож канцелярский 9 мм. Материал - пластик.Ширина лезвия, мм - 9.

23 Шило шт. 30 Шило. Предназначено для прокалывания писчей бумаги. Обеспечивает прокалывание не менее 30 листов 

писчей бумаги за 1 прокол.

Расходные материалы

24 Бумага цветная, пачка шт. 30 Бумага (разного цвета и формата) 16 листов(16 цветов)
25 Папирус А4, рулон (бумага 

гофрированная, 12 рулонов)

шт. 10 12 различных цветов: желтый, голубой, темно-синий, огненно-красный, оранжевый, розовый, 

лиловый, светло-зеленый, темно-зеленый, коричневый,черный, белый.
26 Папиросная бумага, 1000 листов шт. 1 Папиросная бумага, 1000 листов

27 Бумага копировальная, пачка 50 

листов

пачка 5 Предназначена для рукописных работ и пишущих машинок.Формат А4. 50 листов в папке. Папка 

выполнена из плотного картона с ламинацией.
28 Ватман А1, пачка шт. 1 Ватман А1, (100 листов)

29 Бумага для черчения А4, пачка шт. 30 Бумага для черчения А4, пачка

30 Толстый картон 5 мм, пачка шт. 10 Набор белого картона. А3, 8 листов. Целлюлозный картон 240 гр/м2.
31 Цветной тонкий картон, пачка шт. 30 Набор цветного картона 8 цветов, 16 листов

32 Бумага писчая шт. 30 Бумага писчая 

33 Клей ПВА с дозатором шт. 30 Клей ПВА с дозатором

34 Клей жидкий канцелярский шт. 30 Клей жидкий канцелярский

35 Клей-карандаш шт. 30 Клей-карандаш

36 Кисточки для клея, щетина №8 шт. 30 Кисточки для клея, щетина №8

Работа с тканью и нитками

Инструменты и образцы

37 Пяльцы с креплением для стола 

275 мм

шт. 15 Пяльцы деревянные для вышивки с регулировочным винтом 275 мм

38 Наборы для росписи по ткани 

(батик) (Краски по ткани 

акриловые "Батик-Хобби", 

5цв+резерв, с.трб., 75мл  )

шт. 30 Наборы для росписи по ткани (батик) (Краски по ткани акриловые "Батик-Хобби", 5цв+резерв, со 

стеклянной трубочкой, 75мл  )

39 Пяльцы гобеленовые с 

креплением для стола 40х60 см

шт. 15 Пяльцы для рукоделия в виде рамы с креплением к столу, удобны для работы на канве большого размера. 

Размер 40х60 см
40 Игла для гобелена комплект 15 Набор игл для гобеленовых и трикотажных тканей. 25 шт.

41 Иглы для шитья ручные. 

Различных типов

шт. 15 В набор входят иглы: №3 - 4 шт., №4-4шт., №5-2 шт., №6-4 шт., №7-2 шт., №8-2 шт., №9-2шт. 

42 Спицы для вязания 4,5 мм шт. 15 Спицы для вязания 4,5 мм 



43 Карандашница. Для  спиц, 

кисточек. Высокая

шт. 5 Карандашница. Для  спиц, кисточек. Высокая.

44 Ножницы для ткани, 175 мм шт. 30 Ножницы для ткани, 175 мм. Материал - металл

45 Ножницы 90 мм шт. 30 Ножницы 90 мм. Материал - металл.

46 Наперсток шт. 30 Наперсток

47 Органайзер для хранения 

принадлежностей для 

вышивания

шт. 15 Коробка пластиковая для швейных принадлежностей со вставкой, Размер: 25x18x8 см.

48 Коллекция "Промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры", демонстрационный 

набор 

шт. 1 Коллекция "Промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры", демонстрационный набор.  

Расходные материалы

49 Хлопчатобумажная ткань. Отрез 

10 м

м 10 Хлопчатобумажная ткань. Отрез 10 м

50 Фланель. Отрез 10 м м 10 Фланель. Отрез 10 м

51 Канва для вышиваания.Готовая 

канва с рисунком для 

вышивания 15Х15 см

шт. 30 Канва для вышиваания.Готовая канва с рисунком для вышивания 15Х15 см

52 Нитки полиэстер. Многоцветный 

набор 40/2 ассорти 400 я 30 шт

набор 3 Нитки полиэстер. Многоцветный набор 40/2 ассорти 400 я 30 шт

53 Нитки хлопчатобумажные 40/3 

ХБ 2500 м

. 5 белых катушек + 5 черных 

катушек

катушка 10 Нитки хлопчатобумажные 40/3 ХБ 2500 м

. 5 белых катушек + 5 черных катушек

54 Мулине. Набор 25 цветов по 2 

моточка 

комплект 15 Мулине. Набор 25 цветов по 2 моточка 

55 Пряжа Ирис. 10 разных цветов 

по 5 шт.

комплект 50 Пряжа Ирис. 10 разных цветов по 5 шт.

56 Пряжа шерстяная. Моток 100 гр 

20 цветов по 1 штуке

комплект 5 Пряжа шерстяная. Моток 100 гр 20 цветов по 1 штуке

57 Нить прошивная (капроновая, в 

бобинах (1кг))

шт. 5 Нить прошивная (капроновая, в бобинах (1кг))

58 Нить лавсановая. 1000 м шт. 5 Нить лавсановая. 1000 м 

59 Бисер. 7 цветов + черный + 

белый по 50 гр

комплект 30 Бисер Чешский 7 цветов + черный + белый по 50 гр

60 Леска прозрачная (1катушка) шт. 30 Леска прозрачная (1катушка)

Работа с пластичными 

материалами



Инструменты и образцы

61 Доска для лепки. Размер 30 х 40 

см

шт. 30 Доска для лепки. Размер 30 х 40 см

62 Инструменты для пластилина, 

набор

шт. 30 Инструменты для пластилина (Предназначен для обработки крупных скульптурных форм и 

мелких фактур из пластилина, моделина, глины и теста.)
63 Эмалированная (фаянсовая) 

чашка. о.8 л

шт. 15 Эмалированная чашка. 0,8 л

64 Стальная ложка шт. 15 Стальная ложка

65 Тазик квадратный шт. 2 Тазик квадратный

66 Формы  для отливки гипса. 

Различного вида, по 1 на 

каждого учащегося

шт. 15 Формы  для отливки гипса. Различного вида, по 1 на каждого учащегося

Расходные материалы

67 Глина кг 15 Экологически чистая . Не содержит химических добавок. 1 кг.

68 Пластилин не липнущий к рукам шт. 15 Пластилин не липнущий к рукам

69 Пластика полимерная пачка 120 Пластик сохраняет пластичность до запекания в обычной домашней духовке 15-30 минут при 

температуре 110С, после чего отвердевает и идеально сохраняет форму готового изделия. 

Необходимо по 200 г на учащегося, в пачке 56 г
70 Гипс, 1кг упаковка 10 Гипс, 1кг

Работа с природным 

материалом

Инструменты и образцы

71 Секатор шт. 5 Секатор. Обрезиненные ручки.

72 Пресс-сетка. Набор для  

гербария

шт. 15 Пресс-сетка. Набор для  гербария

73 Аэрограф с компрессором шт. 1 Аэрограф с компрессором. В  комлпект входит: Комрессор, аэрограф JAS 1117 

Соединительный шланг.
74 Кисти круглая из синтетического 

волоса № 3

шт. 15 Кисти круглая из синтетического волоса № 3

75 Кисти круглая из синтетического 

волоса № 5

шт. 15 Кисти круглая из синтетического волоса № 5

76 Кисти плоская из синтетического 

волоса № 8

шт. 15 Кисти плоская из синтетического волоса № 8

77 Кисти плоская из синтетического 

волоса № 10

шт. 15 Кисти плоская из синтетического волоса № 10

78 Кисти плоская колонок № 6 шт. 15 Кисти плоская колонок № 6

79 Кисти плоская колонок № 8 шт. 15 Кисти плоская колонок № 8

Расходные материалы

80 Акриловые краски. Набор 12 

цветов

шт. 15 Акриловые краски. Набор 12 цветов



81 Гуашь. Набор 6 цветов, 20 мл шт. 15 Гуашь. Набор 6 цветов, 20 мл

82 Цветной картон. В наборах по 8 

цветов, тонкий, плотность 200 г 

на кв.м

шт. 30 Цветной картон. В наборах по 8 цветов, тонкий, плотность 200 г на кв.м

83 Губка флористическая шт. 300 Губка флористическая 

Работа с проволокой

Инструменты и образцы

84 Плоскогубцы мини 120 мм шт. 5 Плоскогубцы мини 120 мм

85 Круглогубцы мини 120 мм шт. 5 Круглогубцы мини 120 мм

86 Клещи 250 мм шт. 5 Клещи 250 мм

87 Молоток 100 г шт. 5 Молоток 100 г

88 Тиски 100 мм стальные с 

наковальней

шт. 2 Тиски 100 мм стальные с наковальней

89 Коллекция "Металлы" шт. 1 Коллекция "Металлы" содержит образцы следующиx металлов: 1. Чугун 2. Сталь 3. Цинк 

(Покрытие на стали) 4. Медь 5.Алюминий 6.Свинец 7. Олово 8.Титан 
88 Коллекция "Шкала  твердости" шт. 1 Коллекция "Шкала  твердости" включает образцы минералов, сооответствующиx шкале 

твердости Мооса (за исключением алмаза): тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, 

ортоклаз (полевой шпат), кварц, топаз, корунд. 
89 Коллекция "Алюминий" шт. 1 Коллекция "Алюминий" содержит следующие образцы: 1. Боксит 2.Алунит 3.Нефелин 4.Каолин 

5.Окись алюминия 6.Криолит 7.Алюминий 8.Дюралюминий 9.Литьевой сплав на основе 

алюминия Силумин 10. Детали из алюминия 

Расходные материалы

90 Проволока медная моток 6  Проволока медная

 Диаметр 0.5, 0.8 и 1 мм.
91 Свечи. Для батика парафиновые 

хозяйственные свечи каждому 

учащемуся по свече (15-20 см) 

набор 1 Свечи. Для батика парафиновые хозяйственные свечи  (15-20 см) 

Конструирование (работа с 

конструктором)

92 Конструктор "Первые 

конструкции"

шт 15 105 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

93 Конструктор "Первые механизмы 

"

шт 15 100 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

94 Гигантский набор шт 5 многофункциональный игровой модуль для конструирования и развития речи, состоящий не 

менее чем из 550 элементов 7-ми цветов, со специальными констуктивными возможностями 

соединения, включая фигурки, машинки, окна, элементы для моделирования окружающей 

среды, для группы 4-6 челове



95 Конструктор для изучения 

научных принципов 

конструирования современных 

механизмов с 

электродвигателем

шт 15 предназначен для изучения научных принципов конструирования современных механизмов и 

машин; состоит из 396 элементов, в комплект входят технологические карты для учащихся) с 

методическими указаниями с материалами для учителя

96 Набор дополнительных 

пневматических элементов к 

конструктору с комплектом 

заданий

шт 15 Набор дополнительных элементов для базового набора ,дает возможность построить пять основных 

моделей и четыре пневматические модели.  

 Набор включает в себя многоцветные инструкции для конструирования, насосы, трубы, цилиндры, 

клапаны, воздушный ресивер и манометр.  

К набору прилагается руководство 2009641, содержащее 14 возможных вариантов деятельности, четыре 

новых плана уроков и две задачи на ―решение проблем‖. 31 деталь.

Конструирование и 

автоматизация

97 Конструктор по началам 

роботехники 

шт 15 В состав конструктора должно входить не менее 150 элементов со специальными конструктивнми 

возможностями соединения, включая USB коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, 

позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». Через коммутатор осуществляется 

управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения. Через два разъѐма 

коммутатора подаѐтся питание на моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

Мотор можно запрограммировать вращаться в разных направлениях (по часовой стрелке или против) и 

можно изменять его мощность. Питание на мотор (5В) подаѐтся через USB порт компьютера. К мотору 

можно подсоединять оси или другие элементы. Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он 

различает шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет 

наклона» и «Любой наклон». Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см. 

98 Программное обеспечение по 

робототехнике

шт 1 Программное обеспечение предназначено для создания программ путѐм перетаскивания Блоков из 

Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное 

обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 

коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного обеспечения можно ознакомиться с принципами 

создания и программирования моделей. Комплект интерактивных заданий содержит 12 заданий, которые 

разбиты на четыре раздела (Забавные механизмы, Звери, Футбол, Приключения), по три задания в 

каждом. В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и программированием, а также 

упражняются в четырех предметных областях (Естественные науки,  Технология, Математика, Развитие 

речи). Эти материалы можно загрузить в компьютер и использовать совместно с программным 

обеспечением. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. В книге в 

разделе "Занятия. Рекомендации учителю" наряду с различными идеями по организации уроков, обзором 

Комплект оборудования кабинета технологии для начальной школы (оптимальный)

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики



1 Печь муфельная ПМ-8 шт 1 Печь муфельная:  2,6кВт, камера 7,5л, диапазон температур 400-900С. 
2 Гончарный круг шт 1 Гончарный круг электрический : мощность 750Вт, частота вращения шинделя 0-215об/мин 

диаметр планшайбы 200мм, DVD c учебным фильмом.
3 Расходные материалы для 

лепки

шт 1 Расходные материалы для лепки  ( Глина-30 кг;Тазик квадратный - 2 шт; Губка круглая - 2 

шт;Губка прямоугольная - 2 шт; Фартук гончара взрослый - 2 шт; Фартук гончара детский - 2 шт;  

DVD с учебным фильмом - 2 шт; Чехол с поролоном для тумбы - 1 шт; Стек резиновый - 2 шт; 

Шаблоны металлич. ( или деревян.) - 6 шт;"Колобок" (поролон на палочке) - 2 шт; Шильце 

(безопасное) - 1 шт; Ножичек (безопасный) - 1шт; Штампик для тиснения (гипс или дерев.) - 2 

шт; Пластиковая карточка-стек - 2 шт; Кусочек кожи или замши - 2 шт; Полотенце х/б (70х100 

см) - 2 шт; Брошюра " Работа с глиной.Часть 1" - 1 шт; Образец свистульки - 2 шт; Кружок на 

планшайбу сменный - 4 шт; Кружок сменный с разметкой - 1 шт; Штифты для фиксации 

сменн.кружков - 2 шт)



4 Конструктор модульных станков шт. 15 Позволяет учащемуся собирать различные варианты станков из комплектации набора подобно 

конструктору: токарный, электролобзик, ручной сверлильный, ручной и настольный 

шлифовальный. Набор должен обеспечить полноценно работающие устройства, позволяющие 

обрабатывать деревянные детали, а так же детали из цветных металлов. Скорость вращения 

мотора должна быть не менее 12000 оборотов в минуту. Мощность не менее 35W.  Движущиеся 

и нагруженные части должны быть выполнены из высоколегированных металлов. Амплитуда 

движения пилки лобзика должна быть не более  3 мм,благодаря чему случайное прикосновение 

пальцем или рукой к пилке работающего лобзика совершенно безопасно. Точность  0.1мм. Блок 

питания должен быть с защитой по току, 220V - 12V, 2А.

 В состав набора входит полный комплект деталий для сбора следующих вариантов станков:

Токарный станок по дереву:

Высота центров 25 мм

Расстояние между центрами 135 мм

Сверлильный станок:

Ход сверла 25 мм

Размер стола U5 85 x 50 мм

Стол для сверления 123 x 100 мм

Высота детали 71 мм

Лобзик:

Ход пилки 4 мм

Размер стола 90 x 90 мм

Шлифовальный станок:

Диаметр шлифовального диска 50 мм;

а также: станина длинная 271 мм; подложка для станков 20х30 см, задняя бабка; 

центроискатель; салазки большие и малые; проставки; двигатель постоянного тока 12В, 

трансформатор 220В - 12В, 24 Вт постоянного тока; набор наждачной бумаги; цанги 0,5 - 6 мм; 

сверла; отвертка; защитные очки.

Станки не могут быть собраны одновременно, поскольку используют сходные модули. 
5 Ресурсный набор к конструктору 

модульных станков 

шт. 1 Содержит набор запасных частей для конструктора: моторы - 3 шт, ремни - 6 шт, крепежные 

элементы

6 Набор технологических карт к 

конструктору модульных станков 

шт. 15 Печатное иллюстрированное пособие для учащихся. Содержит инструкции, пошаговые 

руководства по выполнению различных проектов с помощью станков конструктора. Формат А4.



7 Методическое пособие для 

учителя по использованию 

конструктора модульных станков  

в учебном процессе 

шт. 1 Печатное пособие ориентировано на учителей-неспециалистов. Описывает состав и 

комлектацию каждого станка, историю и технологию обработки древесины на станке каждого 

типа. Подробно описывает процесс сборки станка из отдельных частей - модулей. Дает 

примеры отдельных проектов, которые можно выполнить с его помощью. Описывает процесс 

подготовки заготовок и правила техники безопасности в работе со станками. Объем текста не 

менее 150 страниц. Формат А4.
8 Расходные материалы. 

Деревянные цилиндрические 

заготовки и листы тонкой 

фанеры 

шт. 45 заготовка для солонки и перечницы ø39x 75мм, заготовка для подставки для яиц, заготовка для 

шариковых ручек ø16x 135мм, липовая болванка ø20x 90 мм, липовая болванка ø30x90 мм, 

буковая болванка ø20x 90мм, буковая болванка ø30x 90мм, болванка из вишни ø30x 90 мм, 

фанера листовая 20х30 см, 3 мм

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 Верстак комбинированный шт. 1 Верстак универсальный комбинированный: рабочая высота 700-900мм, поверхность 1000мм-

500мм, синхронные зажимы, защитный экран, табурет. 
10 Стенд настенный для крепления 

инструмента

шт. 1 Сталь толщиной 1,25 мм, размеры 100 х 90 см. Состоит из двух соединяемых частей, имеется 

перфорация для установки креплений. Набор различных фиксируемых крючков (комплект 12 

шт.) для размещения инвентаря на перфорированной стенке мобильного шкафа.

11 Переплетчик детский объем 20-

30 стр.

шт. 3 Переплетная машина (настройка пуаноров, индикатор диаметра пружин, натройка глубины 

перфорации, макс. объем переплета 500 листов, макс. кол-во листов за одну перфорацию 25 

листов)

Работа с деревом

Инструменты и образцы

12 Ручная пила шт. 1 Ножовка столярная 450мм
13 Ручная дрель шт. 1 Ручная дрель с эффективным высокоскоростным мотором.  Особенностями рабочих 

характеристик являются низкий уровень вибрации, высокий крутящий момент и малый вес. 

Цанговый патрон удобен для быстрой смены сверл и насадок. 

Работа с бумагой

Инструменты и образцы

14 Ножницы канцелярские 130 мм 

тупоконечные 

шт. 30 Ножницы канцелярские. Изготовлены из стали, пластиковые ручки. Тупоконечные, с одинаковыми 

кольцами. Длина - 130 мм.

15 Подставка для ножниц на 30 

штук

шт. 1 Подставка для ножниц на 30 штук, материал - пластик.

16 Линейка 300 мм мет. шт. 30 Линейка 300 мм металлическая для чертежных и измерительных работ. Материал - сталь. Длина разметки, 

см - 30.



17 Циркуль шт. 30 Циркуль металлический чертежный. Предназначен для чертежно-графических работ карандашом.

18 Угольник 60 и 30 градусов шт. 30 Угольник 60 и 30 градусов. Материал - полистирол. Длина разметки, см - 14.

19 Нож канцелярский 9 мм шт. 30 Нож канцелярский 9 мм. Материал - пластик.Ширина лезвия, мм - 9.

20 Шило шт. 30 Шило. Предназначено для прокалывания писчей бумаги. Обеспечивает прокалывание не менее 30 листов 

писчей бумаги за 1 прокол.

Расходные материалы

21 Бумага цветная, пачка шт. 30 Бумага (разного цвета и формата) 16 листов(16 цветов)
22 Папирус А4, рулон (бумага 

гофрированная, 12 рулонов)

шт. 10 12 различных цветов: желтый, голубой, темно-синий, огненно-красный, оранжевый, розовый, 

лиловый, светло-зеленый, темно-зеленый, коричневый,черный, белый.
23 Папиросная бумага, 1000 листов шт. 1 Папиросная бумага, 1000 листов

24 Бумага копировальная, пачка 50 

листов

пачка 5 Предназначена для рукописных работ и пишущих машинок.Формат А4. 50 листов в папке. Папка 

выполнена из плотного картона с ламинацией.
25 Ватман А1, пачка шт. 1 Ватман А1, (100 листов)

26 Бумага для черчения А4, пачка шт. 30 Бумага для черчения А4, пачка

27 Толстый картон 5 мм, пачка шт. 10 Набор белого картона. А3, 8 листов. Целлюлозный картон 240 гр/м2.
28 Цветной тонкий картон, пачка шт. 30 Набор цветного картона 8 цветов, 16 листов

29 Бумага писчая шт. 30 Бумага писчая 

30 Клей ПВА с дозатором шт. 30 Клей ПВА с дозатором

31 Клей жидкий канцелярский шт. 30 Клей жидкий канцелярский

32 Клей-карандаш шт. 30 Клей-карандаш

33 Кисточки для клея, щетина №8 шт. 30 Кисточки для клея, щетина №8

Работа с тканью и нитками

Инструменты и образцы

34 Пяльца с креплением для стола 

275 мм

шт. 15 Пяльцы деревянные для вышивки с регулировочным винтом 275 мм

35 Наборы для росписи по ткани 

(батик) (Краски по ткани 

акриловые "Батик-Хобби", 

5цв+резерв, с.трб., 75мл  )

шт. 30 Наборы для росписи по ткани (батик) (Краски по ткани акриловые "Батик-Хобби", 5цв+резерв, со 

стеклянной трубочкой, 75мл  )

36 Пяльца гобеленовые с 

креплением для стола 40х60 см

шт. 15 Пяльцы для рукоделия в виде рамы с креплением к столу, удобны для работы на канве большого размера. 

Размер 40х60 см
37 Игла для гобелена комплект 15 Набор игл для гобеленовых и трикотажных тканей. 25 шт.

38 Иглы для шитья ручные. 

Различных типов

шт. 15 В набор входят иглы: №3 - 4 шт., №4-4шт., №5-2 шт., №6-4 шт., №7-2 шт., №8-2 шт., №9-2шт. 

39 Спицы для вязания 4,5 мм шт. 15 Спицы для вязания 4,5 мм 



40 Карандашница. Для  спиц, 

кисточек. Высокая

шт. 5 Карандашница. Для  спиц, кисточек. Высокая.

41 Ножницы для ткани, 175 мм шт. 30 Ножницы для ткани, 175 мм. Материал - металл

42 Ножницы 90 мм шт. 30 Ножницы 90 мм. Материал - металл.

43 Наперсток шт. 30 Наперсток

44 Органайзер для хранения 

принадлежностей для 

вышивания

шт. 15 Коробка пластиковая для швейных принадлежностей со вставкой, Размер: 25x18x8 см.

45 Коллекция "Промышленных 

образцов тканей, ниток и 

фурнитуры", демонстрационный 

набор 

шт. 1 Коллекция "Промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры", демонстрационный набор.  

Расходные материалы

46 Хлопчатобумажная ткань. Отрез 

10 м

м 10 Хлопчатобумажная ткань. Отрез 10 м

47 Фланель. Отрез 10 м м 10 Фланель. Отрез 10 м

48 Канва для вышиваания.Готовая 

канва с рисунком для 

вышивания 15Х15 см

шт. 30 Канва для вышиваания.Готовая канва с рисунком для вышивания 15Х15 см

49 Нитки полиэстер. Многоцветный 

набор 40/2 ассорти 400 я 30 шт

набор 3 Нитки полиэстер. Многоцветный набор 40/2 ассорти 400 я 30 шт

50 Нитки хлопчатобумажные 40/3 

ХБ 2500 м

. 5 белых катушек + 5 черных 

катушек

катушка 10 Нитки хлопчатобумажные 40/3 ХБ 2500 м

. 5 белых катушек + 5 черных катушек

51 Мулине. Набор 25 цветов по 2 

моточка 

комплект 15 Мулине. Набор 25 цветов по 2 моточка 

52 Пряжа Ирис. 10 разных цветов 

по 5 шт.

комплект 50 Пряжа Ирис. 10 разных цветов по 5 шт.

53 Пряжа шерстяная. Моток 100 гр 

20 цветов по 1 штуке

комплект 5 Пряжа шерстяная. Моток 100 гр 20 цветов по 1 штуке

54 Нить прошивная (капроновая, в 

бобинах (1кг))

шт. 5 Нить прошивная (капроновая, в бобинах (1кг))

55 Нить лавсановая. 1000 м шт. 5 Нить лавсановая. 1000 м 

56 Бисер. 7 цветов + черный + 

белый по 50 гр

комплект 30 Бисер Чешский 7 цветов + черный + белый по 50 гр

57 Леска прозрачная (1катушка) шт. 30 Леска прозрачная (1катушка)

Работа с пластичными 

материалами



Инструменты и образцы

58 Доска для лепки. Размер 30 х 40 

см

шт. 30 Доска для лепки. Размер 30 х 40 см

59 Инструменты для пластилина, 

набор

шт. 30 Инструменты для пластилина (Предназначен для обработки крупных скульптурных форм и 

мелких фактур из пластилина, моделина, глины и теста.)
60 Эмалированная (фаянсовая) 

чашка. о.8 л

шт. 15 Эмалированная чашка. 0,8 л

61 Стальная ложка шт. 15 Стальная ложка

62 Тазик квадратный шт. 2 Тазик квадратный

63 Формы  для отливки гипса. 

Различного вида, по 1 на 

каждого учащегося

шт. 15 Формы  для отливки гипса. Различного вида, по 1 на каждого учащегося

Расходные материалы

67 Глина кг 15 Экологически чистая . Не содержит химических добавок. 1 кг.

68 Пластилин не липнущий к рукам шт. 15 Пластилин не липнущий к рукам

69 Пластика полимерная пачка 120 Пластик сохраняет пластичность до запекания в обычной домашней духовке 15-30 минут при 

температуре 110С, после чего отвердевает и идеально сохраняет форму готового изделия. 

Необходимо по 200 г на учащегося, в пачке 56 г
70 Гипс, 1кг упаковка 10 Гипс, 1кг

Работа с природным 

материалом

Инструменты и образцы

71 Секатор шт. 5 Секатор. Обрезиненные ручки.

72 Пресс-сетка. Набор для  

гербария

шт. 15 Пресс-сетка. Набор для  гербария

73 Аэрограф с компрессором шт. 1 Аэрограф с компрессором. В  комлпект входит: Комрессор, аэрограф JAS 1117 

Соединительный шланг.
74 Кисти круглая из синтетического 

волоса № 3

шт. 15 Кисти круглая из синтетического волоса № 3

75 Кисти круглая из синтетического 

волоса № 5

шт. 15 Кисти круглая из синтетического волоса № 5

76 Кисти плоская из синтетического 

волоса № 8

шт. 15 Кисти плоская из синтетического волоса № 8

77 Кисти плоская из синтетического 

волоса № 10

шт. 15 Кисти плоская из синтетического волоса № 10

78 Кисти плоская колонок № 6 шт. 15 Кисти плоская колонок № 6

79 Кисти плоская колонок № 8 шт. 15 Кисти плоская колонок № 8

Расходные материалы

80 Акриловые краски. Набор 12 

цветов

шт. 15 Акриловые краски. Набор 12 цветов



81 Гуашь. Набор 6 цветов, 20 мл шт. 15 Гуашь. Набор 6 цветов, 20 мл

82 Цветной картон. В наборах по 8 

цветов, тонкий, плотность 200 г 

на кв.м

шт. 30 Цветной картон. В наборах по 8 цветов, тонкий, плотность 200 г на кв.м

83 Губка флористическая шт. 300 Губка флористическая 

Работа с проволокой

Инструменты и образцы

84 Плоскогубцы мини 120 мм шт. 5 Плоскогубцы мини 120 мм

85 Круглогубцы мини 120 мм шт. 5 Круглогубцы мини 120 мм

86 Клещи 250 мм шт. 5 Клещи 250 мм

87 Молоток 100 г шт. 5 Молоток 100 г

88 Тиски 100 мм стальные с 

наковальней

шт. 2 Тиски 100 мм стальные с наковальней

89 Коллекция "Металлы" шт. 1 Коллекция "Металлы" содержит образцы следующиx металлов: 1. Чугун 2. Сталь 3. Цинк 

(Покрытие на стали) 4. Медь 5.Алюминий 6.Свинец 7. Олово 8.Титан 
88 Коллекция "Шкала  твердости" шт. 1 Коллекция "Шкала  твердости" включает образцы минералов, сооответствующиx шкале 

твердости Мооса (за исключением алмаза): тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, апатит, 

ортоклаз (полевой шпат), кварц, топаз, корунд. 
89 Коллекция "Алюминий" шт. 1 Коллекция "Алюминий" содержит следующие образцы: 1. Боксит 2.Алунит 3.Нефелин 4.Каолин 

5.Окись алюминия 6.Криолит 7.Алюминий 8.Дюралюминий 9.Литьевой сплав на основе 

алюминия Силумин 10. Детали из алюминия 

Расходные материалы

90 Проволока медная моток 6  Диаметром 0.5, 0.8 и 1 мм.
91 Свечи. Для батика парафиновые 

хозяйственные свечи каждому 

учащемуся по свече (15-20 см) 

набор 1 Свечи. Для батика парафиновые хозяйственные свечи  (15-20 см) 

Конструирование (работа с 

конструктором)

92 Конструктор "Первые 

конструкции"

шт 15 105 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

93 Конструктор "Первые механизмы 

"

шт 15 100 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

94 Гигантский набор шт 5 многофункциональный игровой модуль для конструирования и развития речи, состоящий не 

менее чем из 550 элементов 7-ми цветов, со специальными констуктивными возможностями 

соединения, включая фигурки, машинки, окна, элементы для моделирования окружающей 

среды, для группы 4-6 челове



95 Конструктор для изучения 

научных принципов 

конструирования современных 

механизмов с 

электродвигателем

шт 15 предназначен для изучения научных принципов конструирования современных механизмов и 

машин; состоит из 396 элементов, в комплект входят технологические карты для учащихся) с 

методическими указаниями с материалами для учителя

96 Набор дополнительных 

пневматических элементов к 

конструктору с комплектом 

заданий

шт 15 Набор дополнительных элементов для базового набора ,дает возможность построить пять основных 

моделей и четыре пневматические модели.  

 Набор включает в себя многоцветные инструкции для конструирования, насосы, трубы, цилиндры, 

клапаны, воздушный ресивер и манометр.  

К набору прилагается руководство 2009641, содержащее 14 возможных вариантов деятельности, четыре 

новых плана уроков и две задачи на ―решение проблем‖. 31 деталь.

Конструирование и 

автоматизация

97 Конструктор по началам 

роботехники 

шт 15 В состав конструктора должно входить не менее 150 элементов со специальными конструктивнми 

возможностями соединения, включая USB коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, 

позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». Через коммутатор осуществляется 

управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения. Через два разъѐма 

коммутатора подаѐтся питание на моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

Мотор можно запрограммировать вращаться в разных направлениях (по часовой стрелке или против) и 

можно изменять его мощность. Питание на мотор (5В) подаѐтся через USB порт компьютера. К мотору 

можно подсоединять оси или другие элементы. Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он 

различает шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет 

наклона» и «Любой наклон». Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см. 

98 Программное обеспечение по 

робототехнике

шт 1 Программное обеспечение предназначено для создания программ путѐм перетаскивания Блоков из 

Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное 

обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 

коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного обеспечения можно ознакомиться с принципами 

создания и программирования моделей. Комплект интерактивных заданий содержит 12 заданий, которые 

разбиты на четыре раздела (Забавные механизмы, Звери, Футбол, Приключения), по три задания в 

каждом. В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и программированием, а также 

упражняются в четырех предметных областях (Естественные науки,  Технология, Математика, Развитие 

речи). Эти материалы можно загрузить в компьютер и использовать совместно с программным 

обеспечением. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. В книге в 

разделе "Занятия. Рекомендации учителю" наряду с различными идеями по организации уроков, обзором 

Комплект оборудования кабинета технологии для начальной школы (минимальный)

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики



1 Печь муфельная ПМ-8 шт 1 Печь муфельная:  2,6кВт, камера 7,5л, диапазон температур 400-900С. 
2 Гончарный круг шт 1 Гончарный круг электрический : мощность 750Вт, частота вращения шинделя 0-215об/мин 

диаметр планшайбы 200мм, DVD c учебным фильмом.
3 Расходные материалы для 

лепки

шт 1 Глина вакуумированная и глазурь

4 Конструктор модульных станков шт. 15 Позволяет учащемуся собирать различные варианты станков из комплектации набора подобно 

конструктору: токарный, электролобзик, ручной сверлильный, ручной и настольный 

шлифовальный. Набор должен обеспечить полноценно работающие устройства, позволяющие 

обрабатывать деревянные детали, а так же детали из цветных металлов. Скорость вращения 

мотора должна быть не менее 12000 оборотов в минуту. Мощность не менее 35W.  Движущиеся 

и нагруженные части должны быть выполнены из высоколегированных металлов. Амплитуда 

движения пилки лобзика должна быть не более  3 мм,благодаря чему случайное прикосновение 

пальцем или рукой к пилке работающего лобзика совершенно безопасно. Точность  0.1мм. Блок 

питания должен быть с защитой по току, 220V - 12V, 2А.

 В состав набора входит полный комплект деталий для сбора следующих вариантов станков:

Токарный станок по дереву:

Высота центров 25 мм

Расстояние между центрами 135 мм

Сверлильный станок:

Ход сверла 25 мм

Размер стола U5 85 x 50 мм

Стол для сверления 123 x 100 мм

Высота детали 71 мм

Лобзик:

Ход пилки 4 мм

Размер стола 90 x 90 мм

Шлифовальный станок:

Диаметр шлифовального диска 50 мм;

а также: станина длинная 271 мм; подложка для станков 20х30 см, задняя бабка; 

центроискатель; салазки большие и малые; проставки; двигатель постоянного тока 12В, 

трансформатор 220В - 12В, 24 Вт постоянного тока; набор наждачной бумаги; цанги 0,5 - 6 мм; 

сверла; отвертка; защитные очки.

Станки не могут быть собраны одновременно, поскольку используют сходные модули. 
5 Ресурсный набор к конструктору 

модульных станков 

шт. 1 Содержит набор запасных частей для конструктора: моторы - 3 шт, ремни - 6 шт, крепежные 

элементы



6 Набор технологических карт к 

конструктору модульных станков 

шт. 15 Печатное иллюстрированное пособие для учащихся. Содержит инструкции, пошаговые 

руководства по выполнению различных проектов с помощью станков конструктора. Формат А4.

7 Методическое пособие для 

учителя по использованию 

конструктора модульных станков  

в учебном процессе 

шт. 1 Печатное пособие ориентировано на учителей-неспециалистов. Описывает состав и 

комлектацию каждого станка, историю и технологию обработки древесины на станке каждого 

типа. Подробно описывает процесс сборки станка из отдельных частей - модулей. Дает 

примеры отдельных проектов, которые можно выполнить с его помощью. Описывает процесс 

подготовки заготовок и правила техники безопасности в работе со станками. Объем текста не 

менее 150 страниц. Формат А4.
8 Расходные материалы. 

Деревянные цилиндрические 

заготовки и листы тонкой 

фанеры 

шт. 1 заготовка для солонки и перечницы ø39x 75мм, заготовка для подставки для яиц, заготовка для 

шариковых ручек ø16x 135мм, липовая болванка ø20x 90 мм, липовая болванка ø30x90 мм, 

буковая болванка ø20x 90мм, буковая болванка ø30x 90мм, болванка из вишни ø30x 90 мм, 

фанера листовая 20х30 см, 3 мм

Конструирование (работа с 

конструктором)

9 Конструктор "Первые 

конструкции"

шт 15 105 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

10 Конструктор "Первые механизмы 

"

шт 15 100 элементов и включающий книгу для учителя и технологические карты для учащихся

11 Гигантский набор шт 5 многофункциональный игровой модуль для конструирования и развития речи, состоящий не 

менее чем из 550 элементов 7-ми цветов, со специальными констуктивными возможностями 

соединения, включая фигурки, машинки, окна, элементы для моделирования окружающей 

среды, для группы 4-6 челове
12 Конструктор для изучения 

научных принципов 

конструирования современных 

механизмов с 

электродвигателем

шт 15 предназначен для изучения научных принципов конструирования современных механизмов и 

машин; состоит из 396 элементов, в комплект входят технологические карты для учащихся) с 

методическими указаниями с материалами для учителя

13 Набор дополнительных 

пневматических элементов к 

конструктору с комплектом 

заданий

шт 15 Набор дополнительных элементов для базового набора ,дает возможность построить пять основных 

моделей и четыре пневматические модели.  

 Набор включает в себя многоцветные инструкции для конструирования, насосы, трубы, цилиндры, 

клапаны, воздушный ресивер и манометр.  

К набору прилагается руководство 2009641, содержащее 14 возможных вариантов деятельности, четыре 

новых плана уроков и две задачи на ―решение проблем‖. 31 деталь.

Конструирование и 

автоматизация



14 Конструктор по началам 

роботехники 

шт 15 В состав конструктора должно входить не менее 150 элементов со специальными конструктивнми 

возможностями соединения, включая USB коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния, 

позволяющие сделать модель более маневренной и «умной». Через коммутатор осуществляется 

управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения. Через два разъѐма 

коммутатора подаѐтся питание на моторы и проводится обмен данными между датчиками и компьютером. 

Мотор можно запрограммировать вращаться в разных направлениях (по часовой стрелке или против) и 

можно изменять его мощность. Питание на мотор (5В) подаѐтся через USB порт компьютера. К мотору 

можно подсоединять оси или другие элементы. Датчик наклона сообщает о направлении наклона. Он 

различает шесть положений: «Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок», «На правый бок», «Нет 

наклона» и «Любой наклон». Датчик расстояния обнаруживает объекты на расстоянии до 15 см. 

15 Программное обеспечение по 

робототехнике

шт 1 Программное обеспечение предназначено для создания программ путѐм перетаскивания Блоков из 

Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное 

обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 

коммутатора. В разделе «Первые шаги» программного обеспечения можно ознакомиться с принципами 

создания и программирования моделей. Комплект интерактивных заданий содержит 12 заданий, которые 

разбиты на четыре раздела (Забавные механизмы, Звери, Футбол, Приключения), по три задания в 

каждом. В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и программированием, а также 

упражняются в четырех предметных областях (Естественные науки,  Технология, Математика, Развитие 

речи). Эти материалы можно загрузить в компьютер и использовать совместно с программным 

обеспечением. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями. В книге в 

разделе "Занятия. Рекомендации учителю" наряду с различными идеями по организации уроков, обзором 

Комплект по экологии и естествознанию для начальной школы

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Комплект лабораторного 

оборудования  для изучения 

ботаники и зоологии с 

методическими указаниями

комп. 1 универсальный контейнер для выращивания растений -6шт.; вкладка контейнера для выращивания 

растений -12шт.; пластинка для разделения корней -6шт.;крышка контейнера для выращивания 

растений/Пресс для сушки растений -6шт.;пластина из абсорбирующего картона, 40х60 мм -

48шт.;соединительный кубик для опорных палочек -60шт.;лоток для замачивания семян -24шт.;пипетка -

12шт.;опорная палочка, 120 мм -100шт.;хлопковая вата (кусками) -20шт.;крышка ячейки универсального 

контейнера -40шт.;светонепроницаемый контейнер для проращивания семян -12шт



2 Комплект лабораторного 

оборудования для изучения 

свойств постоянных магнитов с 

методическими указаниями 

комп. 1 держатель для маленьких магнитов -15шт.; емкости для воды -15шт.; катушка компаса с отверстием 2 мм -

15шт.; катушка компаса с отверстием 0,7 мм -15шт.; катушка ниток -1шт.; латунная игла-опора для стрелки 

компаса -15шт.; магнитные бруски с маркировкой северного полюса -15шт.; магнитные бруски с 

немаркированными полюсами -15шт.; магнитные диски -2шт.; магнитный брусок (200 мм) -2шт.; магнитная 

дверная защелка -1шт.; мини-тележки для магнитных брусков -15шт.; набор для изучения магнитных 

свойств материалов в пластиковом контейнере -15шт.; набор запасных частей -1шт.; набор красных 

наклеек-маркеров -15шт.; опора для стрелки компаса -15шт.; плавающая платформа для магнитных 

брусков -15шт.; плавающие платформы для стрелки компаса -15шт.; пластиковый чемодан для хранения и 

переноски оборудования -1шт.; пластмассовый корпус (для компаса) -15шт.; подковообразный магнит -

1шт.; прищепка-держатель для полосовых магнитов (200 мм) -2шт.; пробирка пластиковая (100 мм) -15шт.; 

стальная булавка -200шт.; стальная швейная игла -15шт.; стрелка компаса -15шт.; туристический компас -

1шт.; штатив для маленьких магнитов -5шт
3 Комплект для практических 

работ "Фильтрация воды" с 

методическими указаниями 

шт 1 пластиковый чемодан для хранения и переноски оборудования -1шт.; сетка пластиковая -15шт.; 

соединитель трубок для фильтрования -15шт.; трубка длиной 30 см -7шт.; трубка длиной 65 см -1шт.; 

трубка для фильтрования -15шт.; фильтр медный -15шт
4 Комплект лабораторного 

оборудования для изучения 

свойств звука с методическими 

указаниями 

шт 1 вязальная спица -15шт.; гибкие пластинки с вибрирующими головками -15шт.; деревянная бусина -15шт.; 

звукопоглощающая прокладка -2шт.; зонд стетоскопа -1шт.; камертоны различной частоты (95 мм) -6шт.; 

камертоны различной частоты (105 мм) -7шт.; камертоны стандартной частоты 440 Гц -2шт.; катушка ниток -

1шт.; катушки со струнами для акустического телефона -8шт.; колок для струн (может использоваться и как 

свиток) -30шт.; комплект узких резинок -1шт.; комплект широких резинок -1шт.; магнитофонная кассета -

1шт.; молоточки пластиковые -15шт.; музыкальный ящик -1шт.; набор музыкальных пластинок для 

металлофона -15шт.; наушники -120шт.; пара струн с разными коэффициентами жесткости -3шт.; 

пластиковый стакан с отверстием в дне -2шт.; пластиковый чемодан для хранения и переноски 

оборудования -1шт.; пластмассовая коробка с набором дополнительных частей -1шт.; пробирка 

пластиковая (100 мм) -15шт.; пробирка пластиковая (150 мм) -30шт.; резонаторная коробка -15шт.; 

слуховые трубки (630 мм) -30шт.; сосуды для воды -15шт.; треугольная подставка для струн -15шт.; флейта 

Пана (многоствольная свирель) пластиковая -15шт.
5 Комплект лабораторного 

оборудования для проведения  

работ по весовым измерениям с 

методическими указаниями 

шт 1 динамометр до 12,5 кг с двумя шкалами (кг, Н) -1шт.; запасные части и материалы -15шт.; качели -15шт.; 

набор разновесов (10г., 1г., 0,1г.) -15шт.; пластиковый чемодан для хранения и переноски оборудования -

1шт.; пластмассовая коробка (с дополнительным оборудованием) -15шт.; пружинные весы (до 100г.) -1шт.; 

пружинные весы (до 25 г.) -15шт.; пружинные весы (до 80г.) -15шт.; рычажные весы (до 40г., точностью 0,1) 

-15шт.



6 Комплект для практических 

работ "Наблюдение за погодой" 

с методическими указаниями 

шт 1 градуированная мензурка для сбора дождевой воды -6шт.; двухсторонние пластиковые карточки для 

записи температурных осадков -1шт.; зажим для треноги, компаса и флюгера -1шт.; карта наблюдений за 

погодой на 4 недели -5шт.; катушка компаса -1шт.; катушка компаса с вращающейся стрелкой -1шт.; компас 

-1шт.; компас с фиксируемой стрелкой -1шт.; металлическое зеркало -1шт.; модель термометра 

демонстрационная с велькроновой полоской -1шт.; настенная доска для крепления карточек, покрытая 

фетром -2шт.; пластиковые карточки с велькроновой полоской с погодными символами -37шт.; 

пластиковые карточки с велькроновой полоской для записей -5шт.; пластиковый чемодан для хранения и 

переноски оборудования -1шт.; подписи к погодным символам на пластиковых карточках -1шт.; 

самоклеющиеся велькроновые полоски -8шт.; сетка для подвешивания стабилизирующего груза -1шт.; 

стираемый маркер -1шт.; телескопическая тренога -1шт.; термометр (-25 :+50 С) -6шт.; термометр 

максимально-минимальный -1шт.; ткань для очистки -2шт.; флюгер -1шт.; чаша анемометра -1шт.; чаша 

для сбора дождевой воды -1шт
7 Природное сообщество водоема 

(магнитный плакат с набором 

карточек и методическими 

указаниями)

шт 1 рулонный магнитный пластиковый плакат размером 100x80 см; коробка с иллюстрированными и текстовыми 

карточками (121 магнитная карточка); листы для копирования (формата A3); набор наклеек на русском языке для 

текстовых карточек

8 Природное сообщество леса 

(магнитный плакат с набором 

карточек и методическими 

указаниями)

шт 1 рулонный магнитный пластиковый плакат размером 100x80 см; коробка с иллюстрированными и текстовыми 

карточками (121 магнитная карточка); листы для копирования (формата A3); набор наклеек на русском языке для 

текстовых карточек

9 Природное сообщество луга 

(магнитный плакат с набором 

карточек и методическими 

указаниями)

шт 1 рулонный магнитный пластиковый плакат размером 100x80 см; коробка с иллюстрированными и текстовыми 

карточками (121 магнитная карточка); листы для копирования (формата A3); набор наклеек на русском языке для 

текстовых карточек

10 Природное сообщество поля 

(магнитный плакат с набором 

карточек и методическими 

указаниями)

шт 1 рулонный магнитный пластиковый плакат размером 100x80 см; коробка с иллюстрированными и текстовыми 

карточками (121 магнитная карточка); листы для копирования (формата A3); набор наклеек на русском языке для 

текстовых карточек

11 Птицы зимой (магнитный плакат 

с набором карточек и 

методическими указаниями)

шт 1 рулонный магнитный пластиковый плакат размером 100x80 см; коробка с иллюстрированными и текстовыми 

карточками (121 магнитная карточка); листы для копирования (формата A3); набор наклеек на русском языке для 

текстовых карточек

12 Комплект лаборатоного 

оборудования для изучения 

равновесия

шт 1 Комплект лабораторного оборудования для изучения равновесия включает в себя набор  «Мосты, и что их 

делает устойчивыми», который включает все необходимые детали для построения модели моста и 

проведения с ним экспериментов для изучения равновесия.

Предназначен для изучения законов равновесия в начальных классах. Посредством исследований и 

конструирования дети приходят к пониманию физических и технических закономерностей на примере 

построения мостов. Комплект состоит из трех боксов с различными строительными деталями и 

методическими рекомендациями для учителя.



13 Комплект лабораторного 

оборудования  "Плавание и 

погружение. Закон Архимеда"

шт 1 Комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение (Закон Архимеда)" с 

руководством для исследований свойств тел, связанных с плавучестью; силы выталкивания; 

поверхностного натяжения. Состав комплекта: 10 пластиковых бассейнов; 4 коробки с 

материалами для опытов и иллюстративными карточками: пенопластовые и деревянные 

дощечки с отверстиями, губки, разнообразные металлические предметы, пуговицы, камешки, 

кусочки пемзы; Модель корабля, пластиковые стаканы, миски, ложки, шарики из различных 

материалов: Пластилин, одноразовые перчатки, пластмассовые стаканы; Цифровые весы, 

образцы разнообразных материалов.
14 Комплект лабораторного 

оборудования  "Атмосферное 

давление и вакуум"

шт 1 Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление" для исследований 

основных свойств воздуха, свойств нагретого воздуха (подъемная сила, явление конвекции), 

атмосферного давления и вакуума. Комплект состоит: 4 прозрачных пластиковых бассейна; 5 

коробок с материалами для опытов: прозрачные стаканы, пластиковые бутылки с отверстиями и 

без, пробки, воронки, шланги и др.; стеклянные банки, коробки с плавучими свечками, шприцы, 

модель парусника на колесах, нагреватель и др.; воздушные шарики разного размера , насос 

для воздушных шариков, парашюты и фигурки парашютистов, паруса для моделей парусников, 

надувная подушка, мяч для игры на воде, модель воздушного колеса и др.; мяч и насос, 

стеклянные банки с крышками с отверстием и насадками для вакуумного насоса, модель 

барометра и др.; цифровые весы, вакуумные насосы с насадкой, пластиковые пластины и др. С 

руководством.

15 Комплект лаборатоного 

оборудования для изучения 

свойств звука

шт 1 Комплект лабораторного оборудования для изучения звуков, звуковых волн и музыкальных 

инструментов. На группу не менее 30 человек. С методическими указаниями.

16 Карта полушарий  для 

начальной школы 2 листа

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

17 Физическая карта России 2 

листа для начальной школы

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

18 Природные зоны России, карта 2 

листа

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

19 Глобус Земли большой (320мм) шт 2 Глобус Земли большой (320мм)



20 Микроскоп цифровой 15 Увеличение: 10х 60х 200х.Подсветка предметного столика: верхняя и нижняя. Подключение к 

компьютеру через USB порт. Матрица 500x300 точек. С микроскопом в комплект входят: пинцет, 

контейнер с крышкой для биообразцов, пипетка, комплект микропрепаратов для настройки 

микроскопа, руководство пользователя. Программное обеспечение позволяет сохранять 

статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные 

изображения, изготавливать слайд-шоу из полученных изображений.

21 Устройство для подключения 

датчиков к компьютеру

шт 15 Регистратор данных USB-Link служит для передачи данных напрямую с датчиков на компьютер, 

обеспечивает возможность обработки до 10 000 сигналов в секунду. Обеспечивает возможность 

подключения до 8 датчиков одновременно.
22 Датчик частоты сокращения 

сердца 

шт 15 Датчик контролирует интенсивность света, проходящего через сосуды ткани кончика пальца, 

которая изменяется при изменении потока крови в сосудах. Диапазон измерений  не менее 0-5 

В, 0-200 ударов/мин. Частота пульса не менее 1 удара/мин. Частота измерений не менее 10  

замеров в секунду. Имеется 8-pin разъем (minidin) для присоединения к регистратору данных.

23 Датчик расстояния шт 15 Датчик измеряет расстояние от места установки  датчика до объекта. Диапазон измерений не 

менее 0,2 – 10 м . Погрешность измерений не более 2% (во всем диапазоне измерений). Угол 

обзора от ± 15° до ± 20°. Скорость регистрации данных должна достигать 50 измерений в 

секунду. В комплекте необходима рукоятка с резьбовым соединением. Необходим 8-pin разъем 

(minidin) для присоединения к регистратору данных.

24 Датчик температуры шт 15 Датчик предназначен для измерения температуры в водных и других химических растворах. 

Диапазон измерений: от - 25  до +110 ºС. Погрешность измерения  не более ±2 %. 

Чувствительный элемент имеет стальной чехол, устойчивый к действию химических растворов. 

Имеется штырьковый разъем для присоединения к регистратору данных.
24 Программное обеспечение для 

цифровой лаборатории

шт 1 Инструкции по установке и настройке комплекта программного обеспечения для настольного компьютера; 

Рекомендации и инструкции по использованию регистратора данных в цифровой лаборатории: 

идентификация пользователей (учеников), хранение экспериментальных данных и отчетов учеников, 

процедура синхронизации данных учеников с компьютером учителя; Рекомендации по содержанию и 

хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного процесса; Методические 

рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с цифровыми лабораториями, как для 

учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с примерами проведения лабораторных 

работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для ученика по использованию цифровых 

лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: Краткое руководство пользователя ПО 

цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое руководство пользователя ПО цифровых 

лабораторий для настольного компьютера. Технические характеристики датчиков цифровой лаборатории 

и меры предосторожности при работе с ними.



25 Методические рекомендации к 

цифровой лаборатории

шт 1 Методические рекомендации по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных для 

биологии, химии и физики включают в себя: Инструкции по установке и настройке комплекта программного 

обеспечения для настольного компьютера; Рекомендации и инструкции по использованию регистратора 

данных в цифровой лаборатории: идентификация пользователей (учеников), хранение экспериментальных 

данных и отчетов учеников, процедура синхронизации данных учеников с компьютером учителя; 

Рекомендации по содержанию и хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного 

процесса; Методические рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с 

цифровыми лабораториями, как для учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с 

примерами проведения лабораторных работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для 

ученика по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: 

Краткое руководство пользователя ПО цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое 

руководство пользователя 

ПО цифровых лабораторий 

для настольного компьютера.

 Технические характеристики датчиков 

цифровой лаборатории и меры 

предосторожности при работе с ними.

27 Контейнер для хранения 

датчиков 

шт 15 30,5х22х18 см

28 Раздаточный контейнер для 

датчиков 

шт 15 25х15х5 см

Комплект по экологии и естествознанию для начальной школы (дооснащение)

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Комплект лаборатоного 

оборудования для изучения 

равновесия

шт 1 Комплект лабораторного оборудования для изучения равновесия включает в себя набор  «Мосты, и что их 

делает устойчивыми», который включает все необходимые детали для построения модели моста и 

проведения с ним экспериментов для изучения равновесия.

Предназначен для изучения законов равновесия в начальных классах. Посредством исследований и 

конструирования дети приходят к пониманию физических и технических закономерностей на примере 

построения мостов. Комплект состоит из трех боксов с различными строительными деталями и 

методическими рекомендациями для учителя.



2 Комплект лабораторного 

оборудования  "Плавание и 

погружение. Закон Архимеда"

шт 1 Комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение (Закон Архимеда)" с 

руководством для исследований свойств тел, связанных с плавучестью; силы выталкивания; 

поверхностного натяжения. Состав комплекта: 10 пластиковых бассейнов; 4 коробки с 

материалами для опытов и иллюстративными карточками: пенопластовые и деревянные 

дощечки с отверстиями, губки, разнообразные металлические предметы, пуговицы, камешки, 

кусочки пемзы; Модель корабля, пластиковые стаканы, миски, ложки, шарики из различных 

материалов: Пластилин, одноразовые перчатки, пластмассовые стаканы; Цифровые весы, 

образцы разнообразных материалов.
3 Комплект лабораторного 

оборудования  "Атмосферное 

давление и вакуум"

шт 1 Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление" для исследований 

основных свойств воздуха, свойств нагретого воздуха (подъемная сила, явление конвекции), 

атмосферного давления и вакуума. Комплект состоит: 4 прозрачных пластиковых бассейна; 5 

коробок с материалами для опытов: прозрачные стаканы, пластиковые бутылки с отверстиями и 

без, пробки, воронки, шланги и др.; стеклянные банки, коробки с плавучими свечками, шприцы, 

модель парусника на колесах, нагреватель и др.; воздушные шарики разного размера , насос 

для воздушных шариков, парашюты и фигурки парашютистов, паруса для моделей парусников, 

надувная подушка, мяч для игры на воде, модель воздушного колеса и др.; мяч и насос, 

стеклянные банки с крышками с отверстием и насадками для вакуумного насоса, модель 

барометра и др.; цифровые весы, вакуумные насосы с насадкой, пластиковые пластины и др. С 

руководством.

4 Комплект лаборатоного 

оборудования для изучения 

свойств звука

шт 1 Комплект лабораторного оборудования для изучения звуков, звуковых волн и музыкальных 

инструментов. На группу не менее 30 человек. С методическими указаниями.

5 Карта полушарий  для 

начальной школы 2 листа

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

6 Физическая карта России 2 

листа для начальной школы

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

7 Природные зоны России, карта 2 

листа

шт 1 Карта полушарий  для начальной школы 2 листа

8 Глобус Земли большой (320мм) шт 2 Глобус Земли большой (320мм)



9 Микроскоп цифровой 15 Увеличение: 10х 60х 200х.Подсветка предметного столика: верхняя и нижняя. Подключение к 

компьютеру через USB порт. Матрица 500x300 точек. С микроскопом в комплект входят: пинцет, 

контейнер с крышкой для биообразцов, пипетка, комплект микропрепаратов для настройки 

микроскопа, руководство пользователя. Программное обеспечение позволяет сохранять 

статические изображения и видео в стандартных форматах, редактировать полученные 

изображения, изготавливать слайд-шоу из полученных изображений.

10 Устройство для подключения 

датчиков к компьютеру

шт 15 Регистратор данных USB-Link служит для передачи данных напрямую с датчиков на компьютер, 

обеспечивает возможность обработки до 10 000 сигналов в секунду. Обеспечивает возможность 

подключения до 8 датчиков одновременно.
11 Датчик частоты сокращения 

сердца 

шт 15 Датчик контролирует интенсивность света, проходящего через сосуды ткани кончика пальца, 

которая изменяется при изменении потока крови в сосудах. Диапазон измерений  не менее 0-5 

В, 0-200 ударов/мин. Частота пульса не менее 1 удара/мин. Частота измерений не менее 10  

замеров в секунду. Имеется 8-pin разъем (minidin) для присоединения к регистратору данных.

12 Датчик расстояния шт 15 Датчик измеряет расстояние от места установки  датчика до объекта. Диапазон измерений не 

менее 0,2 – 10 м . Погрешность измерений не более 2% (во всем диапазоне измерений). Угол 

обзора от ± 15° до ± 20°. Скорость регистрации данных должна достигать 50 измерений в 

секунду. В комплекте необходима рукоятка с резьбовым соединением. Необходим 8-pin разъем 

(minidin) для присоединения к регистратору данных.

13 Датчик температуры шт 15 Датчик предназначен для измерения температуры в водных и других химических растворах. 

Диапазон измерений: от - 25  до +110 ºС. Погрешность измерения  не более ±2 %. 

Чувствительный элемент имеет стальной чехол, устойчивый к действию химических растворов. 

Имеется штырьковый разъем для присоединения к регистратору данных.
24 Программное обеспечение для 

цифровой лаборатории

шт 1 Инструкции по установке и настройке комплекта программного обеспечения для настольного компьютера; 

Рекомендации и инструкции по использованию регистратора данных в цифровой лаборатории: 

идентификация пользователей (учеников), хранение экспериментальных данных и отчетов учеников, 

процедура синхронизации данных учеников с компьютером учителя; Рекомендации по содержанию и 

хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного процесса; Методические 

рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с цифровыми лабораториями, как для 

учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с примерами проведения лабораторных 

работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для ученика по использованию цифровых 

лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: Краткое руководство пользователя ПО 

цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое руководство пользователя ПО цифровых 

лабораторий для настольного компьютера. Технические характеристики датчиков цифровой лаборатории 

и меры предосторожности при работе с ними.



25 Методические рекомендации к 

цифровой лаборатории

шт 1 Методические рекомендации по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных для 

биологии, химии и физики включают в себя: Инструкции по установке и настройке комплекта программного 

обеспечения для настольного компьютера; Рекомендации и инструкции по использованию регистратора 

данных в цифровой лаборатории: идентификация пользователей (учеников), хранение экспериментальных 

данных и отчетов учеников, процедура синхронизации данных учеников с компьютером учителя; 

Рекомендации по содержанию и хранению оборудования в целях оптимизации организации учебного 

процесса; Методические рекомендации по организации вводных занятий по обучению работе с 

цифровыми лабораториями, как для учащихся, так и для учителей школ;  Материалы для учащихся с 

примерами проведения лабораторных работ и практикумов по биологии, химии и физике; Материалы для 

ученика по использованию цифровых лабораторий на базе регистратора данных, включающие в себя: 

Краткое руководство пользователя ПО цифровых лабораторий для регистратора данных. Краткое 

руководство пользователя 

ПО цифровых лабораторий 

для настольного компьютера.

 Технические характеристики датчиков 

цифровой лаборатории и меры 

предосторожности при работе с ними.

16 Контейнер для хранения 

датчиков (30,5х22х18 см)

шт 15 30,5х22х18 см

17 Раздаточный контейнер для 

датчиков (25х15х5 см)

шт 15 25х15х5 см

Комплект для музыкальной деятельности

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Музыкальная клавиатура шт. 8 Музыкальная клавиатура:49 клавиши с чувствительностью к нажатию ,10 энергонезависимых 

банков памяти для сохранения пользовательских пресетов,8 назначаемых вращающихся 

регуляторов,9 назначаемых 30-мм. фейдеров с возможностью работы в реверсивном 

режиме,10 назначаемых midi клавиш
2 Бубен средний шт 1 Бубен средний (диам. 25 см.). Ударный мембранный музыкальный инструмент - обруч с 

прорезями, в которые вдеты бубенчики (или тарелочки).
3 Гусельки шт 10 Гусельки (струнный щипковый музыкальный инструмент)
4 Дуделка точеная шт 1 Дуделка точеная (духовой музыкальный инструмент)
5 Колокольца малые шт 1 Колокольца малые  (русский народный музыкальный инструмент)
6 Колотушка с шариком шт 1 Колотушка с шариком (шумовой музыкальный инструмент)
7 Коробочка шт 1 Коробочка  (шумовой музыкальный инструмент)
8 Лестница шт 1 Лестница (русский народный ударный инструмент)



9 Рубель шт 1 Рубель (шумовой музыкальный инструмент)
10 Трещотка (круговая вертушка) шт 1 Трещотка (круговая вертушка - шумовой музыкальный инструмент)
11 Хлопуши  (1 пара) шт 1 Хлопуши  (1 пара, шумовой музыкальный инструмент)
12 Шаркунок шт 1 Шаркунок  (шумовой музыкальный инструмент)
13 Гитара шт 1 Гитара (классическая, 6 нейлоновых струн)
14 Скрипка шт 1 Скрипка

15 Африканский ксилофон шт 1 Африканский ксилофон (6 тонов, пентатоника, фольклорный ударный инструмент)
16 Африканский ксилофон шт 1 Африканский ксилофон (8 тонов, фа минор, пентатоника, фольклорный ударный инструмент)

17 Блокфлейта шт 10 Блокфлейта (продольная, деревянная, духовой музыкальный инструмент)
18 Большой балийский ксилофон шт 1 Большой балийский ксилофон (фольклорный ударный музыкальный инструмент)
19 Большой гон шт 1 Большой гонг (диам. 26-28 см, ударный музыкальный инструмент). Гонг подвешивают за кромку 

и наносят удары по центру. Звуковые колебания распространяются от центра к краям.

20 Бубен большой шт 1 Бубен большой (диам. 30 см.). Ударный мембранный музыкальный инструмент - обруч с 

прорезями, в которые вдеты бубенчики (или тарелочки).
21 Бубен маленький шт 1 Бубен маленький (диам. 20 см.). Ударный мембранный музыкальный инструмент - обруч с 

прорезями, в которые вдеты бубенчики (или тарелочки).
22 Звучащая чаша шт 1 Звучащая чаша (средняя, диам. 78 мм, в комплекте также молоточек и подушечка, ударный 

музыкальный инструмент). Металлическую чашу ставят на подушечку и бьют молоточком. 

Подливая в чашу воду, можно изменять высоту звучания.
23 Звучащая чаша шт 1 Звучащая чаша (малая, диам. 66 мм, в комплекте также молоточек и подушечка, ударный 

музыкальный инструмент). Металлическую чашу ставят на подушечку и бьют молоточком. 

Подливая в чашу воду, можно изменять высоту звучания.
24 Звучащая чаша шт 1 Звучащая чаша (большая, диам. 100 мм, в комплекте также молоточек и подушечка, ударный 

музыкальный инструмент). Металлическую чашу ставят на подушечку и бьют молоточком. 

Подливая в чашу воду, можно изменять высоту звучания.
25 Маленький балийский ксилофон шт 1 Маленький балийский ксилофон (фольклорный ударный музыкальный инструмент)

26 Малый гонг (диам. 16-18 см, 

ударный музыкальный 

инструмент). 

шт 1 Малый гонг (диам. 16-18 см, ударный музыкальный инструмент). Гонг подвешивают за кромку и 

наносят удары по центру. Звуковые колебания распространяются от центра к краям.

27 Средний  балийский ксилофон шт 1 Средний  балийский ксилофон  (фольклорный ударный музыкальный инструмент)
28 Тамбурин шт 1 Тамбурин с деревянной рамой и металлическим зажимным кольцом. Обтянут искусственной 

мембраной, с двумя палочками. Можно настраивать. Диаметр средний, 26,5 см.



29 Шумовой инструмент "Ливень" шт 1 Шумовой инструмент "Ливень" (полая трубка с мелкими твердыми предметами внутри, длина 75 

см, имитирует звук сильного дождя или тропического ливня)
30 Шумовой инструмент "Океан" шт 1 Шумовой инструмент "Океан" (полый плоский цилиндр с мелкими твердыми предметами внутри, 

имитирует звуки от легкого прибоя до 9-ти балльного шторма)
31 Шумовой инструмент "Дождь" шт 1 Шумовой инструмент "Дождь" (полая трубка с мелкими твердыми предметами внутри, длина 25 

см, имитирует звук легкого дождя)

Кабинет психомоторной коррекции

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Балансировка и координация:  

Шарик в мини-лабиринте 

шт 2 комплект для развития координации движений, два деревянных круга с прорезями, 

представляющими собой серпантин, по которому движется шарик
2 Балансировка и координация:  

Доска на четырѐх роликах 

шт 2 комплект для развития координации движений, устойчивая деревянная доска с двойными 

подшипниками и выемками для рук
3 Балансировка и координация: 

кочки на болоте 

шт 1 12 деревянных полушарий, учат соотносить расстояние между объектами и длиной 

собственного шага, эффективно для профилактики плоскостопия
4 Балансировка и координация: 

черепаха 

шт 2 предназначена для снятия мышечного напряжения, дети могут сидеть и стоять на черепахе, при 

переносе ребѐнком центра тяжести тела черепаха приводится в движение - начинает ходить

5 Балансировка и координация: 

шарик в лабиринте 

шт 2 тренажер для развития координации движений, представляет собой пластмассовый напольный 

балансирующий диск с выступами для ног, с двумя вариантами лабиринта, выдерживает 

нагрузку до 120 кг
6 Набор для изучения форм, 

фигур, симметрии, равновесия

шт 1 состоит из круглой пластины диаметром 80 см., опоры с шариком, геометрических фигур 

различной формы
7 Игра "Подуй на шарик" шт 2 состоит из деревянной основы, посередине- углубления с лунками, служит для развития умения 

управлять своим дыханием
8 Ковровое покрытие для 

изучения правил дорожного 

движения

шт 1 размер не менее 3х4 м

9 Игра для тренировки памяти 

"Зоопарк" 

шт 1 состоит из 24 фигурок животных разных цветов и деревянных домиков для каждого животного, 

служит для развития зрительной памяти
10 Книга-лабиринт шт 1 набор для развития координации движений, состоит из 7-ми деревянных пластин 24х24 см с 

вырезанными дорожками для цветных шариков, пластины скреплены в виде книги, но могут 

раскрепляться



11 Кукольный театр шт 1 Комплект состоит из кукол, изображающих животных: медведя, зайца, собаки и мышки, 

надеваемых на руку. Куклы выполнены из махровой ткани, приятны и удобны в использовании. 

Работа с куклами способствует развитию устной речи, вербальной памяти, творческих 

способностей, артистичности
12 Магнитная игра "Лабиринт" для 

развития координации движений 

шт 1 деревянное игровое поле с лабиринтом из прорезей и двумя железными шариками, с 

прикрепленными ручками с магнитным наконечником, служит для развития 

скоординированности обеих рук
13 Мяч для игры в помещениях шт 4 резиновый мяч на резиновом шнурке, диам. 20 см, представляет большие возможности для 

психотерапии: корректирует эмоционально-волевую сферу ребенка, способствует 

формированию навыка мышечной и психической релаксации, помогает снять агрессивность

14 Набор "Сложи узор" шт 1 набор из 16 деревянных кубиков, окрашенных в различные цвета для развития 

пространственного мышления и логики; к набору прилагается методический материал
15 Набор "Кубики для всех" шт 1 набор деревянных кубиков, скрепленных между собой в различных комбинациях, с 

методическим материалом; служит для развития пространственного воображения, развития 

мышления, психологического тестирования
16 Стратегическая игра "Гонщик" 

большая

шт 1 деревянная доска с прорезями различной конфигурации и цветными фишками в виде шаров, 

служит для развития внимания, памяти, координации
17 Раздаточная плата "Палитра" 

(круглая деревянная основа с 

цветными фишками для 

индивидуальной работы)

шт 15 круглая деревянная основа с 12 цветными фишками 

18 Раздаточные карточки 

"Восприятие и внимание 1" 

(набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 2 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

19 Раздаточные карточки 

"Восприятие и внимание 2" 

(набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной 

работы с самопроверкой)

шт 2 12 карточек из плотного ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 



20 Развивающая игра "Сенсино" 

(настольная)

шт 1 На доске по кругу расположены 12 отверстий, в них проходит рука. С обратной стороны 

прикреплены полотняные мешочки- "норки". В центре доски- рулетка с 12 магнитами, по одному 

возле каждой норки. Внутри рулетки находится шарик, перекатывающийся по лункам рулетки 

при ее движении. Игрок должен с завязанными глазами на ощупь найти в норках пару к каждой 

магнитной фишке.
21 Комплект фишек для "Сенсино": 

животные

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": животные

22 Комплект фишек для "Сенсино": 

латинские буквы

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": латинские буквы

23 Комплект фишек для "Сенсино": 

простые геометрические фигуры

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические фигуры

24 Комплект фишек для "Сенсино": 

различные поверхности

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности

25 Комплект фишек для "Сенсино": 

сложные геометрические 

фигуры

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": сложные геометрические фигуры

26 Комплект фишек для "Сенсино": 

цифры

шт 1 Комплект фишек для "Сенсино": цифры

27 Набор "Кубики Логические" шт 1 набор для развития логического мышления, зрительной памяти, мелкой моторики; состоит из 24 

деревянных кубиков, на гранях которых нарисованы круг, квадрат или звезда; к набору 

прилагается блокнот с заданиями
28 Набор "Разноцветные 

постройки" 

шт 1 Набор "Разноцветные постройки" (комплект из 140 деревянных брусочков различной длины и 

цвета с комплектом карточек, используется для развития воображения и пространственного 

мышления)
29 Развивающая игра "Пассадо" шт 1 для развития мелкой моторики, стратегического мышления; состоит из игрового поля с 

отверстиями разных диаметров, трех конусов, трех деревянных площадок, 6 больших шариков 

и 18 маленьких шариков
30 Развивающая игра "Сырный 

ломтик" 

шт 1 Мольберт с вырезанными в нем отверстиями разной формы. Игрок должен доставить от старта 

к финишу фишку, уложенную на подставку, которая двигается при помощи двух длинных 

шнуров. Приходится лавировать между отверстиями, чтобы не уронить фишку. Особенно 

интересен парный вариант работы, когда шнуры выдают двум разным игрокам.  игре 

развивается координация движения рук, понимание принципа балансировки и 

пространственных отношений: «влево-вправо», «вверх-вниз», умение различать и соотносить 

геометрические размеры и формы. Игра способствует развитию внимания, терпения.



31 Бриллиантовое домино шт 2 В наборе 28 хорошо отполированных деревянных фишек, уложенных в деревянную коробку (3,3 

x 6,7 x 1,7 см) с прозрачной выдвижной крышкой. В каждую фишку вставлено по 2 цветных 

искусственных камешка – всего семи цветов. Требуется  выложить фишки, подобрав их по 

цвету сверкающих камешков. 
32 Набор полупрозрачных 

строительных кубиков 1

шт 2 В деревянную коробку (20,6 x 20,6 x 7 см) с прозрачной плексигласовой крышкой уложено 84 

полупрозрачных строительных элемента (колонны – 66,6 x 16,6 x 16,6 мм; арочные мосты – 33,3 

x 33,3 x 16,6 мм; полукупола – 33,3 x 16,6 мм; треугольники – 66,6 x 33,3 x 16,6 мм и 33,3 x 33,3 x 

16,6 мм синего, желтого, розового и фиолетового цветов и 14 белых прозрачных плит – 1 100 x 

100 x 4 мм, 2 200 x 66,6 x 4 мм и 3 100 x 133,3 x 4 мм. Цветные светопроницаемые элементы 

открывают новые грани в играх архитектурно-строительной тематики. 

33 Набор полупрозрачных 

строительных кубиков 2 

шт 2 В деревянную коробку (20,6 x 20,6 x 7 см) с прозрачной плексигласовой крышкой  уложено 84 

полупрозрачных строительных элемента (колонны – 66,6 x 16,6 x 16,6 мм; арочные мосты – 33,3 

x 33,3 x 16,6 мм; полукупола – 33,3 x 16,6 мм; треугольники– 66,6 x 33,3 x 16,6 мм и 33,3 x 33,3 x 

16,6 мм светло-зеленого, темно-зеленого,  красного и оранжевого цветов и 14 белых 

прозрачных плит – 1 100 x 100 x 4 мм, 2 200 x 66,6 x 4 мм и 3 100 x 133,3 x 4 мм. Цветные 

светопроницаемые элементы открывают новые грани в играх архитектурно-строительной 

тематики. 
34 Развивающая игра для 

составления узоров различного 

уровня сложности

шт 2 состоит из 50 геометрических фигур разного размера, цвета и формы: равнобедренный 

прямоугольник, треугольник, четверть круга, квадрат, из тонкого пластика и блокнота с 

заданиями

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Основная конструкция, в форме 

треугольника. Конструкция 

имеет специальные разъемы, 

благодаря которым возможно 

закрепить на ней 

дополнительные элементы. 

шт. 1 Свободно стоящий каркас в форме призмы, на котором можно крепить элементы комплекса. 

Сверху - нейлоновая сетка с  ячейками 26х26 см. Вертикальные части каркаса снабжены 

отверстиями через каждые 14 см, имеющими внутреннюю резьбу для установки крепежных 

петель и для монтажа перекладин. В комплекте 20 съемных перекладин и 10 подвесок с узлами 

для навешивания карабинов. Материал: сосна, вощеная; нейлоновая сетка. Размеры: длина 

сторон 271,6 см, высота 204 см, площадь 3,5 м2

2 Сидение с креплением на двех 

параллельных круглых 

деревянных балках с уступом 

для закрепления лестницы, 

береза покрытая лаком.

шт. 1 Может устанавливаться на перекладину как опора или сиденье для отдыха. На сидение может  

крепиться приставная лестница. Материал: березовая фанера, лакированная. Размеры: длина 

50 см, ширина 54,6 см, высота 42 см.

Универсальный спортивный-развлекательный комплекс для организации двигательной активности в помещениях, тип 1



3 Лестница с желобами для 

крепления на перекладинах, 

сосна покрытая лаком

шт. 1 Лестница для навешивания на сидение или перекладину: отвесно или наклонно. Крепится с  

помощью крюков. Материал: сосна, лакированная; ступеньки из ясеня. Размеры: длина 271,6  

см, ширина 50 см..
4 Стенка модульная с мягкими и 

жесткими элементами 

различной формы и цвета. 

115х190 см. береза, покрытая 

лаком.

шт. 1 Навесной или перекидной элемент крепится на навесной раме или промежуточных стойках. 

Поставляется с 13-ю  смонтированными захватами, расположение которых может быть 

изменено. Материал: березовая фанера, лакированная; перфорированный металлический 

лист, порошковое напыление. Размеры: 115,1 х 193,9 см.

5 Гамак, закрепляемый на 

четырех ремнях. Размеры: 

250х230 см. Материал: дралон 

(полиамидное волокно из 

капролактама).

шт. 1 Навесной гамак с шестью крепежными петлями для тренировки равновесия. Материал: дралон. 

Необходимая площадь: примерно 269 х 238 см.

6 Лестница веревочная, 

модульная. В комплект должно 

входить не менее 12 ступеней. 

Ширина ступени: 60 см, диаметр 

перекладины - 4 см. Материал: 

лакированая береза, 

соеденительные ремни из 

материала, на основе нейлона. 

В комплект должны входить 

соеденительные карабины для 

крепления лестницы на 

основной конструкции

шт. 1 Лестница с двенадцатью ступеньками навешивается на основной каркас комплекса. Ступени 

легко соединяются друг с другом при помощи ремней - можно собрать из них простые качели, 

трапецию, модуль для балансирования, висячий мостик, конструкцию для лазания и др. 

Материал: боковые части из  березовой фанеры, ступеньки из ясеня, крепежные ремни из 

прочного нейлонового материала. Размеры: ступеньки: длина 56,5 см, диаметр  4-4,5 см; 

боковые части: 25,5 х 12,5 см; ремни: длина 60 см, ширина 4 см.

7 Канат, длина не менее 180 см, 

диаметр 1,8 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
9 Канат, длина не менее 360 см, 

диаметр 1,8 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
10 Канат, длина не менее 180 см, 

диаметр 3,3 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
11 Канат, длина не менее 360 см, 

диаметр 3,3 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.



12 Полотно из дралона, с мягкими 

элементами с возможностью 

произвольного крепления на 

любой участок полотна. В 

комплекте два мягких "дротика" 

и элементы для создания 

рисунка мишения на полотне. 

Размеры полотна: 141х123 см.

шт. 1 Полотно, шесть дротиков и 16 клеящихся элементов. В карманах с обратной стороны полотна 

находятся предметы для метания. Клеящиеся элементы на лицевой стороне могут быть 

расположены любым образом. Полотно подвешивается на четырех коротких ремнях. Для 

стабилизации полотна сверху и внизу проложены два деревянных бруса. Материал: дралон. 

Размеры: длина 141 см, ширина 123 см.

13 Полотно из дралона. Размеры 

полотна: 141х123 см.

шт. 1 Полотно с отверстиями, сетка за отверстиями задерживает бросаемые предметы. Подходит 

для всех видов мячей и др.  Может быть просто повешена при помощи ремней. Для 

стабилизации полотна сверху и внизу проложены два деревянных бруса. . Поставляется с 

четырьмя короткими ремнями для крепления. Материал: дралон. Размеры: длина 141 см, 

ширина 123 см
14 Гамак, закрепляемый на 

основной конструкции при 

помощи карабинов. Благодарая 

тому, что крепления 

располагаются по всему 

периметру гамака, имеется 

возможность преобразовать 

гамак, к примеру, в горку. 

Материал - кордура (дюпон, 

нейлон), размеры: 250х220 см.

шт. 1 Модуль  может закрепляться горизонтально как качающееся полотно, диагонально как большая 

горка, как качающийся туннель или потолок туннеля над металлической перфорированной 

полосой. В комлекте 4 карабина. Материал: кордура (нейлоновая ткань). Размеры: длина 250 

см, ширина 220 см. . Выдерживает нагрузку до 120 кг.

15 Сидение для качелей с 

комплектом крепежных ремней. 

Ремни имеют длину 170 см., 

карабины в комплекте. Сидение 

из кордуры, пригодное для 

стирки в воде 30C, диаметром 

110 см., толщиной 8 см. 

Конструкция выдерживает 

нагрузку до 250 кг.

шт. 1 Качающийся круг представляет собой одновременно качели и волчок для тренировки 

равновесия. Для вращения подвесные тросы качелей просто вытягиваются из прорезей 

сиденья. Материал: мультиплекс, подушка из пенопласта с прочным съемным чехлом из 

нейлоновой ткани, не прилипающей к коже и поддающейся чистке мягкими дезинфицирующими 

средствами. Подушка крепится при помощи клейкой ленты и может сниматься. Размеры: 

диаметр 100 см, диаметр подушки 110 см, высота 8 см. Специальные крепления для 

физкультурного комплекса снабжены пятью петлями, расположенными через 10 см друг от 

друга, что позволяет регулировать высоту качелей от 170 до 110 см. 

16 Комплект канатов с узлами, в 

комплекте не менее 9 шт. длина 

не менее 250 см., имеются 

специальные петли для 

крепления на перекладинах.

шт. 1 Комплект из 9-ти канатов  диам. 2,0, 2,5 и 3  см, длина 250 см, с двумя узлами /утолщениями на 

каждом и  специальными петлями для крепления на перекладинах. Материал - полипропилен.



№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Основная конструкция, в форме 

квадрата. Конструкция имеет 

специальные разъемы, 

благодаря которым возможно 

закрепить на ней 

дополнительные элементы. 

Сверху растянута сетка с 

примерным размером 

квадратной ячейки равным 26 

см, изготовленная из материала 

на основе нейлона. Материал, 

применяемый в конструкции: 

береза. Размеры конструкции: 

270х270х204 см., площадь 

основания 7,4 м.кв. 

шт. 1 Свободно стоящий каркас в форме куба, на котором можно крепить элементы комплекса. 

Сверху - нейлоновая сетка с  ячейками 26х26 см. Вертикальные части каркаса снабжены 

отверстиями через каждые 14 см, имеющими внутреннюю резьбу для установки крепежных 

петель и для монтажа перекладин. В комплекте 20 съемных перекладин и 10 подвесок с узлами 

для навешивания карабинов. Материал: сосна, вощеная; нейлоновая сетка. Размеры: 271,6 см 

х 271,6 см, высота 204 см, общая площадь 7,4 м2

2 Сидение с креплением на двех 

параллельных круглых 

деревянных балках с уступом 

для закрепления лестницы, 

береза покрытая лаком.

шт. 1 Может устанавливаться на перекладину как опора или сиденье для отдыха. На сидение может  

крепиться приставная лестница. Материал: березовая фанера, лакированная. Размеры: длина 

50 см, ширина 54,6 см, высота 42 см.

3 Лестница с желобами для 

крепления на перекладинах, 

сосна покрытая лаком

шт. 1 Лестница для навешивания на сидение или перекладину: отвесно или наклонно. Крепится с  

помощью крюков. Материал: сосна, лакированная; ступеньки из ясеня. Размеры: длина 271,6  

см, ширина 50 см..
4 Стенка модульная с мягкими и 

жесткими элементами 

различной формы и цвета. 

115х190 см. береза, покрытая 

лаком.

шт. 1 Навесной или перекидной элемент крепится на навесной раме или промежуточных стойках. 

Поставляется с 13-ю  смонтированными захватами, расположение которых может быть 

изменено. Материал: березовая фанера, лакированная; перфорированный металлический 

лист, порошковое напыление. Размеры: 115,1 х 193,9 см.

5 Гамак, закрепляемый на 

четырех ремнях. Размеры: 

250х230 см. Материал: дралон 

(полиамидное волокно из 

капролактама).

шт. 1 Навесной гамак с шестью крепежными петлями для тренировки равновесия. Материал: дралон. 

Необходимая площадь: примерно 269 х 238 см.

Универсальный спортивный-развлекательный комплекс для организации двигательной активности в помещениях, тип 2



6 Лестница веревочная, 

модульная. В комплект должно 

входить не менее 12 ступеней. 

Ширина ступени: 60 см, диаметр 

перекладины - 4 см. Материал: 

лакированая береза, 

соеденительные ремни из 

материала, на основе нейлона. 

В комплект должны входить 

соеденительные карабины для 

крепления лестницы на 

основной конструкции

шт. 1 Лестница с двенадцатью ступеньками навешивается на основной каркас комплекса. Ступени 

легко соединяются друг с другом при помощи ремней - можно собрать из них простые качели, 

трапецию, модуль для балансирования, висячий мостик, конструкцию для лазания и др. 

Материал: боковые части из  березовой фанеры, ступеньки из ясеня, крепежные ремни из 

прочного нейлонового материала. Размеры: ступеньки: длина 56,5 см, диаметр  4-4,5 см; 

боковые части: 25,5 х 12,5 см; ремни: длина 60 см, ширина 4 см.

7 канат, длина не менее 180 см, 

диаметр 1,8 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
8 Свободно висящий модуль для 

лазанья, для раскачивания и т.д. 

может быть навешен различным 

образом на каркас при помощи 

десяти прошитых крепежных 

петель.  Гранулированный 

наполнитель облегчает 

хватание.В комплекте - два 

коротких ременных крепления. 

Материал: нейлоновая ткань с 

гранулированным 

наполнителем. Размеры: длина 

250 см, диаметр 8 см.

шт. 1 Свободно висящий модуль для лазанья, для раскачивания и т.д. может быть навешен 

различным образом на каркас при помощи десяти прошитых крепежных петель.  

Гранулированный наполнитель облегчает хватание.В комплекте - два коротких ременных 

крепления. Материал: нейлоновая ткань с гранулированным наполнителем. Размеры: длина 

250 см, диаметр 8 см.

9 Канат, длина не менее 360 см, 

диаметр 1,8 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
10 Канат, длина не менее 180 см, 

диаметр 3,3 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.
11 Канат, длина не менее 360 см, 

диаметр 3,3 см.

шт. 1 Канат для  раскачивания и балансирования. Материал: натуральная пенька. В комплекте - два 

коротких ременных соединения.



12 Полотно из дралона, с мягкими 

элементами с возможностью 

произвольного крепления на 

любой участок полотна. В 

комплекте два мягких "дротика" 

и элементы для создания 

рисунка мишения на полотне. 

Размеры полотна: 141х123 см.

шт. 1 Полотно, шесть дротиков и 16 клеящихся элементов. В карманах с обратной стороны полотна 

находятся предметы для метания. Клеящиеся элементы на лицевой стороне могут быть 

расположены любым образом. Полотно подвешивается на четырех коротких ремнях. Для 

стабилизации полотна сверху и внизу проложены два деревянных бруса. Материал: дралон. 

Размеры: длина 141 см, ширина 123 см.

13 Полотно из дралона. Размеры 

полотна: 141х123 см.

шт. 1 Полотно с отверстиями, сетка за отверстиями задерживает бросаемые предметы. Подходит 

для всех видов мячей и др.  Может быть просто повешена при помощи ремней. Для 

стабилизации полотна сверху и внизу проложены два деревянных бруса. . Поставляется с 

четырьмя короткими ремнями для крепления. Материал: дралон. Размеры: длина 141 см, 

ширина 123 см
14 Гамак, закрепляемый на 

основной конструкции при 

помощи карабинов. Благодарая 

тому, что крепления 

располагаются по всему 

периметру гамака, имеется 

возможность преобразовать 

гамак, к примеру, в горку. 

Материал - кордура (дюпон, 

нейлон), размеры: 250х220 см.

шт. 1 Модуль  может закрепляться горизонтально как качающееся полотно, диагонально как большая 

горка, как качающийся туннель или потолок туннеля над металлической перфорированной 

полосой. В комлекте 4 карабина. Материал: кордура (нейлоновая ткань). Размеры: длина 250 

см, ширина 220 см. . Выдерживает нагрузку до 120 кг.

15 Сидение для качелей с 

комплектом крепежных ремней. 

Ремни имеют длину 170 см., 

карабины в комплекте. Сидение 

из кордуры, пригодное для 

стирки в воде 30C, диаметром 

110 см., толщиной 8 см. 

Конструкция выдерживает 

нагрузку до 250 кг.

шт. 1 Качающийся круг представляет собой одновременно качели и волчок для тренировки 

равновесия. Для вращения подвесные тросы качелей просто вытягиваются из прорезей 

сиденья. Материал: мультиплекс, подушка из пенопласта с прочным съемным чехлом из 

нейлоновой ткани, не прилипающей к коже и поддающейся чистке мягкими дезинфицирующими 

средствами. Подушка крепится при помощи клейкой ленты и может сниматься. Размеры: 

диаметр 100 см, диаметр подушки 110 см, высота 8 см. Специальные крепления для 

физкультурного комплекса снабжены пятью петлями, расположенными через 10 см друг от 

друга, что позволяет регулировать высоту качелей от 170 до 110 см. 

16 Комплект канатов с узлами, в 

комплекте не менее 9 шт. длина 

не менее 250 см., имеются 

специальные петли для 

крепления на перекладинах.

шт. 1 Комплект из 9-ти канатов  диам. 2,0, 2,5 и 3  см, длина 250 см, с двумя узлами /утолщениями на 

каждом и  специальными петлями для крепления на перекладинах. Материал - полипропилен.



Коррекционно-развивающее оборудование

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Набор психолога (Набор 

предназначен для работы с 

детьми по следующим 

направлениям: грубая и мелкая 

моторика, концентрация, 

наблюдательность, выдержка; 

координация системы глаз-

рука/рука-рука; способность 

планировать; гиперкинез; 

постижение цветов; развитие 

интеллекта; нарушение в сфере 

визуального восприятия)

шт 1 Набор психолога (Набор предназначен для работы с детьми по следующим направлениям: грубая и 

мелкая моторика, концентрация, наблюдательность, выдержка; координация системы глаз-рука/рука-рука; 

способность планировать; гиперкинез; постижение цветов; развитие интеллекта; нарушение в сфере 

визуального восприятия) 

ФОТОКИНОСТУДИЯ 

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

1 Фотоаппарат цифровой с 

внешней вспышкой  с 

аккумуляторами  и зарядным 

устройством 

шт. 3 Фотоаппарат  с 12-кратным оптическим зумом оснащена оптическим стабилизатором изображения, 

профессиональной оптикой и расширенными функциями записи видеоклипов.

2 Видеокамера со штативом, с 

накамерным светом, 

микрофонным входом, жестким 

диском

шт. 3 Видеокамера, характеристики: 101 ч видео Full HD на жест. диск 240Гб; широкоуг. объектив, 10x опт. зум, 

фото 12 МП, ЖК-экран 3,5”, накамерный свет, мощность 3 Вт, совместимая с разъемом для активного 

интерфейса.

3 Диктофон цифровой шт. 3 Диктофон цифровой, объем памяти 512Мб

4 Микрофон ручной проводной шт. 2 Микрофон для вокала. Также может использоваться как универсальный. Прочный 

металлический корпус. Разработан для нестудийной записи и караоке, снабжен выключателем. 

Прочная решетка с внутренним защитным колпачком. 5-метровый кабель с адаптером мини 

«джек» - 1/4”. Характеристика направленности: кардиоидная. Частотный диапазон: 70 – 18000 

кГц. Чувствительность: 2.5 мВ/Па.
5 Стойка напольная для 

микрофона

шт. 2 Стойка напольная, поворотный кронштейн типа "журавль". Двухзвенная телескопическая 

конструкция вертикальной штанги. Длина штанги 800 мм. Высота стойки регулируется в 

диапазоне от 980 мм до 1600 мм. 



6 Стойка настольная для 

микрофона

шт. 2 Микрофонная стойка настольная, тип "гусиная шея", высота: 320 мм, диаметр основания: 130 

мм.
7 Кофр для видеокамеры шт. 3 Кофр для видеокамеры. Изготовлен из материала устойчивого к загрязнению

8 Кофр для фотоаппарата шт. 3 Кофр для фотокамеры. Изготовлен из материала устойчивого к загрязнению

9 Дополнительные аккумуляторы 

для видеокамеры

шт. 3 Аккумулятор для видеокамеры, Емкость 1030 мАч

10 Дополнительные аккумуляторы 

для фотоаппарата

шт. 3 Дополнительные аккумуляторы для фотокамеры 1800мAh

11 Карта памяти для 

фотоаппарата, 16 Гб

шт. 3 Объем памяти  16 Gb. Скорость передачи чтение 0.0-4.0 Мб сек. 

12 Комплект заливающего света комплект 1 Комплект постоянного света. Патрон для лампы - 3 шт, Рефлектор - 3 шт. 

Зонт  - 2 шт.Стойка  - 3 шт. 

13 Наушники закрытого типа шт. 2 Наушники студийные мониторные закрытые с ровной характеристикой, 5Гц - 28кГц, 60 Ом, 100 

дБ, вес 250гр., кабель 3,4 м., разъѐм 6.3 мм stereo plug.
14 Штатив для видеокамеры шт. 3 Штатив для видеокамеры универсальный 
15 Штатив для фотокамеры шт. 2 Штатив для фотокамеры универсальный

16 Фотозонт шт. 2 Двуслойный зонт, работающий и на отражение и на просвет. Внешняя черная поверхность с 

дополнительным отражающим слоем снимается и зонт может использоваться на просвет.

17 Осветительный прибор для 

фотосъемки на штативе

шт. 1 Осветительный прибор для фотосъемки на штативе. В комплекте источник постоянного света и штатив.

18 DVD-плеер шт. 1 Поддержка носителей и форматов: DVD/ MP3/ VCD/ CD/ CD-R/ CD-RW/ DVD±R/ 

DVD±RW/KODAK PICTURE CD/MPEG 4/ DiVX (3.11/4.0/5.0/6.0/Xvid).Поддерживаемые системы 

цветности: PAL / NTSC .Цифровой коаксиальный аудио выход.Композитный видео 

выход.Двухканальный аудио выход .Компонентный видеовыход.Слотовая загрузка 

дисков.SCART выход.Интерфейс USB.Мультиформатный картридер: SD/MMC/CF.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

№ Наименование комплекта Ед. изм Кол-во Технические характеристики

3 Электрический степлер для 

скрепления втачку (блоком)  

шт. 1 тип - электрический, объем скрепления 50 листов

4 Ручной степлер для скрепления 

втачку (блоком) 

шт. 1 максимальное количество скрепляемых листов 170, 

Максимальная глубина скрепления 70 мм, В комплекте идет набор скоб
5 Термоклеевая машина шт. 1 есть торшонирующее устройство, максимальная толщина блока 40 мм, максимальный формат 

блока 435×320 мм, производительность книг/час 120
6 Ручная биговальная машина шт. 1 тип - ручная, высота обложки до 400мм



7 Механический резак на станине шт. 1 длина реза 430 мм, высота стопы 40 мм, глубина стола  390мм, привод ножа - механический, 

прижим стопы - механический
8 Ламинатор пакетный  шт. 1 время прогрева 5 минут, максимальная ширина документа 426 мм, скорость ламинирования 400 

мм/мин, возможность настройки температуры ламинирования
9 Переплетчик шт. 1 Переплетная машина  Переплет 500 листов ,Мощность перфоратора 30 листов ,Тип пружины  

Пластиковая  
16 Комплект расходных 

материалов для издательского 

центра 

шт. 1 В комплекте:Обложки "Composition", уп.100 шт,Обложки "Ester", уп.100 шт.,Обложки "Crystal" 

150 мкм., уп.100 шт,Обложки "Crystal" цветной, уп.100 шт,Пружины пластиковые 8 мм, уп.100 

шт.,Пружины пластиковые 12 мм, уп.100 шт.,Пружины пластиковые 16 мм, уп.100 шт.,Пленка 

для ламинирования 65х95 мм, 100 мкм., уп.100 шт.,Пленка для ламинирования 70х100 мм, 75 

мкм., уп.100 шт.,Пленка для ламинирования 85х120 мм, 125 мкм., уп.100 шт.,Пленка для 

ламинирования А4, 125 мкм., уп.100 шт.,Пленка для ламинирования А5, 100 мкм., уп.100 

шт.,Пленка для ламинирования А6, 80 мкм., уп.100 шт., Пружины мет. 14,3 мм (100 шт),Пружины 

мет. 12,7 мм (100 шт),Пружины мет. 9,5 мм (250 шт),Пружины мет. 6,4 мм (100 шт),Папка для 

термопереплета  3 мм, 4мм,6мм


