
Образовательно-игровой комплекс для формирования 
информационной и деятельностно-коммуникативной компетентности

обучающихся на ступени начального общего образования Akros

Образовательно-игровой комплекс для формирования информационной и деятельностно-коммуникативной компе-
тентности обучающихся на ступени начального общего образования включает в себя комплекты дидактических средств 
обучения и учебно-игровых материалов.

Коррекционная направленность образовательно-игрового комплекса для формирования информационной и деятель-
ностно-коммуникативной компетентности обучающихся на ступени начального общего образования разработана на ос-
нове одновременного использования вербального, графического и образно-двигательного знаков для выражения одного 
содержания и предполагает применение педагогом как репродуктивных, так и продуктивных методов, способствующих 
развитию аналитико-синтетической деятельности обучающихся, переходу их от наглядно-практических к наглядно-об-
разным и словесно-логическим формам мышления.

Образовательно-игровой комплекс включает в себя следующие комплекты материалов:
– Комплект по ведущим темам учебного курса математики.
– Комплект по ведущим темам учебного курса ознакомления с окружающим миром.

Комплект по ведущим темам учебного курса математики способствует:
– развитию и совершенствованию сенсорных представлений;
– формированию представлений о размере и геометрической форме предметов;
– формированию представлений о множестве;
– обучению сравнению совокупностей предметов;
– обучению сравнению по величине;
– развитию пространственных и временных представлений;
– формированию количественных представлений и отношений;
– формированию счетных операций;
– формированию навыков решения элементарных арифметических задач на нахождение суммы и остатка.
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Комплект по ведущим темам учебного курса ознакомления с окружающим миром способствует:
–  сенсорному развитию (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, группировка множеств предметов по 

заданным признакам);
–  познавательному развитию (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

причинно-следственные зависимости и закономерности);
–  развитию речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, логико-грамматических кон-

струкций);
–  формированию школьно-значимых функций (произвольная регуляция действий и поведения, навыки работы по 

образцу, по словесной инструкции, синхронизация работы в коллективе);
– расширению знаний и представлений о предметах и явлениях окружающей действительности.
 
Страна происхождения товара: Испания

Общество с ограниченной ответственностью «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420, тел.: (495) 695-41-34

e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125993, Москва, Газетный пер., д. 7, оф. 420, тел.: (495) 790-73-99
e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг»
125993, Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 249, тел.: (495) 629-57-58

e-mail: proects2010@yandex.ru

Тел.: (495) 790-73-99, (495) 695-41-34

бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

e-mail: suvag@list.ru

www.suvagcentr.ru
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