
 Наименование продукции комплекта LigroGame 

Игровая технология компьютерного 3 D моделирования в LigroGame (автор - разработчик 

Молоднякова А.В.) 

Дидактические и игровые пособия для комплекта компьютерно – игрового комплекса 

LigroGame на 10 учебных мест 

 

№ Наименование  Кол-во изображение Цена 
руб 

1. Сумка – трансформер 
LigroGame (класс 

Лигрёнок) 
( размер «дорожки» 

150X40 см плащевка, 
оранжевого цвета, 

синтепон, карманы из 

сетки оранжевого 
цвета 6 штук, 

застегивается на 
кнопки, имеет ручку - 

ремень для ношения 
сумки через плечо, 

логотип белого цвета). 
Сумка раскладывается 

в дидактическую 
напольную игру 

1 штука, 6 
карточек 

 

 
 

 
4 950  



«дорожка признаков», 
есть петелька для 

подвешивания на стене 
в виде наглядного 

пособия.  
Для обработки пособие 

подвергается 
машинной стирке. 

В комплект входит 6 

карточек «Друзья 
Лигрёнка» с QR – код 

голосовыми 
сообщениями игровых 

вопросов признаков 
(«Улитка», 

«Осьминожка», 
«Хамелеон», 

«Листотел», «Слон», 
«Муравьи») 

Цветная печать 10Х10 
см, ламинат, плотная 

бумага, края 

скругленные 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

2. Сумка – трансформер 
«матрица LigroGame» 

( размер сумки 64X55 
см плащевка, дымчато-

голубого цвета, 
синтепон, карманы из 

сетки голубого цвета 
30 штук, имеет ручку - 
ремень для ношения 

сумки через плечо, 
застегивается на 

кнопки, логотип 
белого цвета). 

Сумка раскладывается 
в дидактическую 

напольную игру с 

1 штука  
 

 
 
 

 
2 450  

 



карточками. Для 
обработки пособие 

подвергается 
машинной стирке. 

Карточки белые 
многоразовые для 

значений, цветная 
печать 10Х10 см, 
ламинат, плотная 

бумага, края 
скругленные, 24 

штуки. 
 

 
 

 

 



3. Папка – кармашки 
LigroGame (папка 

педагога) 
( размер 71X35 см 

плащевка, оранжевого 
цвета, 3 кармана А4 , 

карманы 11Х11 см из 
сетки оранжевого 

цвета 9 штук, логотип 

белого цвета) 
Папка складывается в 

формат А4, имеет 
петельки для 

закрепления на стене, 
вмещает в карманы 

весь наглядный 
дидактический 

материал LigroGame. 
Для обработки пособие 

подвергается 
машинной стирке 

 

1 штука 

 
 

 
 

1 550  



 
 

 

Печатные дидактические пособия в комплекте с папкой – кармашки LigroGame (папка педагога) на 
10 учебных мест 

  

 

1. Геометрические игры 
с «Осьминожкой» для 

изучения плоских 
геометрических 

проекций объемных 

форм 
Цветная печать А4, 

ламинат, плотная 
бумага 

1 комплект  
7 листов 

 
 

 
 

 
730  



 
2. Набор карточек 

«Осьминожкины 
формы» для изучения 

геометрических 

объемных тел 
Цветная печать 10Х10 

см, ламинат, плотная 
бумага, края 

скругленные 
 

1 комплект 

12 карточек 

 
 

 
 

 

 

720  

3. Набор цветных 

эталонов «Хамелеон» 
карточки - цветная 
печать 10Х10 см, 

1 комплект 

карточки 9 шт. 
красный, 

оранжевый, 

 
 

 

630  
 



ламинат, плотная 
бумага, края 

скругленные 

жёлтый, 
зелёный, 

голубой, синий, 
фиолетовый, 

белый, чёрный 
   
 

  
 

4. Значения цвета (10 
шт.) – 

карточки - цветная 

печать ламинат, 
плотная бумага, 10Х10 

см, края скругленные 

1 комплект  
10 значений 

цвета : красный, 

оранжевый, 
жёлтый, 

зелёный, 
голубой, синий, 

фиолетовый, 
розовый, белый, 

чёрный 

 
 

  
 

 
650  



  
 

  
5. Карточка – трафарет 

«листотел» 
(изучение свойств 

материала тактильным 
способом) 

цветная печать А5, 
ламинат, плотная 

бумага, края 
скругленные 

10 штук 

 
 

 

1 600 
 



6. Схема «Слон» и 
сериация по величине 

«Слон» (6 карточек) 
Схема - цветная печать 

А4, плотная бумага, 
ламинат, 

карточки - цветная 
печать ламинат, 

плотная бумага, края 

скругленные 

1 комплект 
Схема 10 шт. и 

карточки по 
величине (6 шт.) 

   

 
1 360  

7. «Слонометр»  

(лента иконками 
кругов в количестве 10 

шт., длиной 1 метр)  

Лента 1 м  

 
 

150  

8. Сериационный ряд 
по величине «Слон» 

из 10 карточек 

1 комплект 
Сериационный 

ряд по величине 

  
600  



карточки - цветная 
печать 10Х10 см, 

ламинат, плотная 
бумага, края 

скругленные 

из 10 карточек 

  
 

 
 

9. Сериационный ряд 
по количеству 

«Муравьи» из 10 
карточек карточки - 

цветная печать 10Х10 
см, ламинат, плотная 

бумага, края 
скругленные 

1 комплект 
Сериационный 

ряд по 
количеству из 

10 карточек 

 

  

  
 

 
600  

10. «Игры с 

Черепашкой» для 
изучения 

геометрических 

1 схема   

450  



проекций объемных 
форм и  объектов на 

основе оптического 
эффекта 

цветная печать 
А3,плотная бумага, 

сгиб по центру, 
ламинированная 

 

  

 
 



11. Чертеж «Черепашка» 
вид объекта в трех 

проекциях (вид 
спереди, вид сбоку, 

вид сверху) - цветная 
печать А4, ламинат, 

плотная бумага 

10 штук 

 
 

 
1 800 

 

 12. Набор «Черепашка» 
для изучения 

пространственных 

позиций объекта 
Схема - цветная печать 

А4, плотная бумага, 
ламинат; 

карточки - цветная 
печать 10Х10 см, 

ламинат, плотная 
бумага, края 

скругленные 

1 комплект  
схема 10 шт. и 
набор карточек 

5 шт. 

  
 

 
1 200  



 
13. Матрица 

морфологического 
анализа LigroGame 
(метод Фрица Цвикки) 

цветная печать 
А3,плотная бумага, 

сгиб по центру, 
ламинированная 

1 штука  

 

 

 

 

450  

5.  Сумка – трансформер 1 штука   



«поясок LigroGame» с 
набором предметных 

карточек 
«Осьминожка 

спрятался в 
предметах» для 

изучения свойств 
объемных тел, 

развития внимания, 

памяти, мышления. 
( размер 74X14,5 см 

плащевка, оранжевого 
цвета, 7 карманов 

11Х11 см , карманы из 
сетки оранжевого 

цвета, логотип белого 
цвета, застегивается на 

пуговку) 
Сумка складывается, 

может использоваться 
в играх с карточками 

10Х10 см 

дидактического 
материала LigroGame. 

Для обработки пособие 
подвергается 

машинной стирке 
 

 
 
 

 

1 250  



 Набор предметных 
карточек 

«Осьминожка 
спрятался в 

предметах» для 
изучения объемных 

тел 
Цветная печать 10Х10 
см, ламинат, плотная 

бумага, края 
скругленные 

( апельсин, банка с 
вареньем, баранки, 

горшок с цветами, 
гриб, гусеница, дом, 

клубника, кольца от 
пирамидки, кубик, 

морковь, морская 
губка, мячик, огурец, 

палатка, пилюля, 
пирамида, пирамидка, 
планета, пуфик, рыба-

шар, соты, сыр, торт, 
трюфель, шар) 

 
 

 

1 комплект 
26 карточек 

 

 

 

 

 

1 560  

6. Объемная игра - 3 кубика, 12   



головоломка «кубик 
– трансформер 

«LigroGame»» с 
набором игровых 

карточек с 
использованием 

технологии QR – код 
 (голосовые названия 

объемных 

геометрических тел) 
( 12 геометрических 

объемных тел: куб, шар, 
пирамида, капсула, конус, 

тор, цилиндр, труба, 
полушар, полуцилиндр, 
шестигранная призма, 

треугольная призма), 

В игру входят 3 

кубика, карточки с 
визуальным 

обозначением 
геометрических тел, 

цветная печать 10Х10 

см, ламинат, плотная 
бумага, края 

скругленные, 12 штук, 
карточки с голосовыми 

названиями 
геометрических тел, 

карточек 10Х10 
см, 12 карточек 

3Х3 см, 
мешочек для 

дидактического 
материала 

 
 

 
 

 

 

 5 550  
 



цветная печать 3Х3 см, 
ламинат, плотная 

бумага, края 
скругленные, 12 штук, 

мешочек для 
дидактических 

материалов 
LigroGame 

(размер 23X28 см 

плащевка, оранжевого 
цвета, с шнурком и 

логотипом белого 
цвета) 

Для обработки пособие 
подвергается 

машинной стирке 
 

 

7. Кейс признаков, 
наборы значений к 

морфологической 
таблице 

 

Наклейка для 
вырезания 

19Х10 см, 
цветная, 10 

штук 

 

 

300  



8. «Песочная 
математика» для 

лепки и 
моделирования. 

1 наклейка, банка с 
песком, 3 формочки  из 

пластика для 
деятельности с песком  

(круг (цилиндр), 

треугольник 
(треугольная призма), 

квадрат (куб)),  
мешочек для 

дидактических 
материалов 

LigroGame 
(размер 23X28 см 

плащевка, оранжевого 
цвета, с шнурком и 

логотипом белого 
цвета) 

Для обработки пособие 

подвергается 
машинной стирке 

 

1 комплект 
 

 
 
 

 

450  

9. Мешочек для 
дидактических 

материалов 

1 штука  450  



LigroGame и игры с 
предметами 

тактильным 
способом 

(размер 23X28 см 
плащевка, оранжевого 

цвета, со шнурком и 
логотипом белого 

цвета) 

Для обработки пособие 
подвергается 

машинной стирке 

 
 

 

 

Дополнительные пособия 

№ наименование кол-во изображение цена 

1. Папка LigroGame для 

учащегося, 
( размер 32X24 см 

плащевка, оранжевого 
цвета, 6 карманов 11Х11 см 

из сетки оранжевого цвета, 

1 комплект 

(папка, 6 
карточек 10Х10 

см, схема 
LigroGame, 

чертеж 

  

1 750 



карман для маркера в 
центре, логотип белого 

цвета, закрывается на 
молнию белого цвета) 

Папка вмещает в карманы 
наглядный дидактический 

материал LigroGame для 
ребёнка: схему LigroGame  

для моделирования, чертеж 

«Черепашка» вид объекта в 
трех проекциях (вид 

спереди, вид сбоку, вид 
сверху) - цветная печать А4, 

ламинат, плотная бумага, 
матрица морфологического 

анализа LigroGame (метод 
Фрица Цвикки) 

цветная печать А3,плотная 
бумага, сгиб по центру, 

ламинированная, 6 карточек 

«Друзья Лигрёнка» с QR – 
код голосовыми 

сообщениями игровых 
вопросов признаков 

(«Улитка», «Осьминожка», 
«Хамелеон», «Листотел», 

«Слон», «Муравьи») 
Цветная печать 10Х10 см, 

ламинат, плотная бумага, 

«Черепашка», 
матрица 

LigroGame, 
маркер) 

 
 

 
 



края скругленные 
 

Для обработки пособие 
подвергается машинной 

стирке 
 

 

 
 

 
 



 
2. «Дорожка признаков» 

( размер 150X40 см, 
плащевка, оранжевого 

цвета, синтепон, карманы 

из сетки оранжевого цвета 6 
штук). 

Используется для 
подвижной игры на полу, 

сворачивается в рулон на 
липы, есть петелька для 

подвешивания на стене в 
виде наглядного пособия, 

для обработки пособие 
подвергается машинной 

стирке. 

1 штука  

 
 

 
 

 

 

2 150 



3. Карточки – признаки 
(«улитка», «осьминог», 

«хамелеон», «листотел», 
«слон», «муравьи», 

«броненосец», «дрозд», 
«место», «змея 

свернулась», «змея ползет») 
 
Цветная печать 10Х10 см, 

ламинат, плотная бумага, 
края скругленные 

1 комплект (11 
шт.) 

 

660  

4. Схема для моделирования 

(морфологическая 
матрица) 

Цветная печать А4, 
ламинат, плотная бумага 

1 штука 

 

95  



5. Объемная игра - 
головоломка «кубик – 

трансформер 
«LigroGame»» с набором 

игровых карточек с 
использованием 

технологии QR – код 
 (голосовые названия 

объемных геометрических 

тел) 
( 12 геометрических объемных 

тел: куб, шар, пирамида, 
капсула, конус, тор, цилиндр, 

труба, полушар, полуцилиндр, 
шестигранная призма, 
треугольная призма), 

В игру входит 1 кубик, 
карточки с визуальным 

обозначением 
геометрических тел, 

цветная печать 10Х10 см, 
ламинат, плотная бумага, 

края скругленные, 12 штук, 
карточки с голосовыми 

названиями геометрических 

тел, цветная печать 3Х3 см, 
ламинат, плотная бумага, 

края скругленные, 12 штук, 
мешочек для 

1 кубик, 12 
карточек 10Х10 

см, 12 карточек 
3Х3 см, 

мешочек для 
дидактического 

материала 

 

2 150 



дидактических 
материалов 

LigroGame 
(размер 23X28 см плащевка, 

оранжевого цвета, с 
шнурком и логотипом 

белого цвета) 
Для обработки пособие 
подвергается машинной 

стирке 
 

 

Перепечатка данных материалов, тиражирование, использование материалов в публикациях и других 

публичных источниках без указания автора, использование элементов дизайна в коммерческих целях является 

нарушением авторских прав издателя (часть 4 Гражданского кодекса РФ) и преследуется по закону. 

Заказ создается электронным сообщением на указанные адреса. 

e-mail: Ligrenok05@mail.ru 
к.т.  +7 (909) 018-22-15, +79068569563 (Russian) 
сайт: http://ligrenok.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью «АВСПАНТЕРА». 

Основной вид деятельности учредителя: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.  

Виды деятельности, осуществляемые Организацией: разработка и реализация образовательных программ и услуг для детей с 

использованием информационных технологий; разработка компьютерного программного обеспечения и консультационных услуг в данной  

области. Место нахождения учредителя: 622051, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей 35. 
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