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В состав методического комплекса "Коврограф Ларчик" входит:

1. Методические рекомендации к игровому комплекту «Ларчик» и к игровому комплекту
"МиниЛарчик". В полном соответствии ФГОС
2. Игровое поле из ковролина 125 х125 см
3. Разноцветные веревочки 1 (5 штук по 1 м (красный, желтый, зеленый, синий, белый + ковролиновая
основа)
4. Разноцветные веревочки 2 (5 штук по 1 м (оранжевый, голубой, фиолетовый, черный, серый) +
ковролиновая основа)
5. Разноцветные квадраты 75 х 75 мм – 10 штук 
6. Игра "Забавные буквы из буквоцирка"
7. Игра "Забавные цифры из цифроцирка"
8. Кармашки 75 х 75 мм – 10 штук
9. Разноцветные кружки 1 (75 шт. - 20, 15, 10 мм, 5 цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый)
+ 3 шт. ковролиновая основа 75, 100, 130 мм)
10. Разноцветные кружки 2 (75 шт. - 20, 15, 10 мм, 5 цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый,
черный, серый) + 3 шт. ковролиновая основа 75, 100, 130 мм)
10. Зажимы на липучке - 20 штук + ковролиновая основа 125 х 125 мм
11. Круговерт (25х207 мм) и Стрелочка (25х178 мм)
12. Касса трехрядная (3 ряда длинных кармашков, размер 30 х 30 см
13. Буквы, цифры, знаки (6 блоков карточек на прозрачной основе – 90 штук
14. Пространственные карточки "Лев - Павлин - Пони- Лань" – 4 штуки, размер 105х105 мм
15. Карточки отрицания (карточки на прозрачной основе – 6 штук, размер основы 210 х 297 мм,
размер карточки 100 х 105 мм)
16. Пособие "Радужные гномы" – 10 карточек
17. Пособие "Слон и Слоник" - 2 плоских фигурки из картона на липучке
18. Липучки - 20 штук, диаметр 1 см

Все элементы методического комплекса упакованы в сумку из полиэтилена с замком и ручкой, в
которой их будет удобно хранить и использовать.


