
 

№ 

Наименование 
товаров 

Требования к функциональным, техническим и качественным, 
эксплуатационным характеристикам товара 

Кол-во, 
компл. 

№ Наименование 
показателя товара 

Требуемое 
значение 
показателя, 
установленное 
заказчиком 

Значение 
показателя, 
предлагаемое 
участником 

1. Знакомство с 
цветом 
 

1. Набор поставляется в 
фанерной коробке 

наличие  1 

1.1. Коробка имеет крышку Наличие  

1.2. Коробка отшлифована и 
покрыта бесцветным 
лаком. Не имеет 
шероховатостей, 
заусенцев, зазубрин 

Наличие  

1.3. Коробка имеет 
разделительные 
перемычки для 
удобного хранения 
материала 

Наличие  

Состав набора 

2. Методические 
рекомендации под 
редакцией Лазаревой 
О.В. 

Наличие  

2.1. Кол-во игр с 
различными 
модификациями в 
методическом пособии  

Не менее 6 шт  

2.2. Формат  Не менее А5  

2.3. Полноцветная печать Наличие  

3. Методические 
материалы по 
коррекции речи 

Наличие  

3.1. Состоит из разделов 
1) Проработка 

ударений и 
интенсивности 
(громкость) звука 
(речи) 

2) Слитность и 
раздельность 
произношений слов 

3) Проработка звонких-
глухих согласных 

Наличие  

3.2. Раздел проработки 
ударения и 
интенсивности 
(громкость) звука (речи). 
Состоит из шкалы 

Наличие  



светодиодов, которая 
загораются по мере 
возрастания 
интенсивности звука 
  

3.3. Раздел проработки 
слитности и 
раздельности 
произнесения слогов, 
слов, фраз. 
Шкала светодиодов, 
выходящая из 
схематичного 
изображения рта, 
загорается по мере 
произношения слов на 
слитность. В 
программном 
обеспечении 
реализована 
автономная 
возможность 
распознавания речи, 
при этом не требуется 
выхода в интернет. В 
случае успешного 
(плавного) 
произношения слова 
шкала светодиодов 
плавно загорится и 
контур схематичного 
изображения головы 
человека со ртом 
засветится зеленым 
цветом, при 
прерывании 
произношения 
(заикании) контур 
светится красным и 
"движение" 
светодиодов 
прерывается. 

Наличие  

3.4. Раздел проработки 
звонких-глухих 
согласных. 
Пары для проработки 
звонких/глухих Б-П, Д-Т, 
Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. В 
случае успешного 
произношения звонкого 
согласного звука 
загорается индикация в 
виде зеленой галочки, в 
случае не успешного - 

Наличие  



красный крест. 
Возможность записи 
успешного 
произношения. 

4. Цветные столики-
полянки 

Не менее 9 шт  

4.1. Цвета столиков-полянок Желтый 
Красный 
Фиолетовый 
Белый 
Синий 
Оранжевый 
Черный 
Зеленый 
Коричневый 

 

4.2. Столики-полянки 
покрыты краской и 
лаком. Лакокрасочные 
материалы на водной 
основе 

Наличие  

4.3. Столики-полянки не 
имеют зазубрен, 
заусенцев, торцы имеют 
фаску 

Наличие  

4.4. Размер столиков-
полянок 

Не менее 
20*20см 

 

4.5. Материал изготовления Фанера, 
толщиной не 
менее 6 мм 

 

4.6. Столики-полянки имеют 
5 отверстий диаметром 
16мм 

Наличие  

5. Полянка со штырьками Не менее 1 шт  

5.1. Цвет полянки со 
штырьками 

Зеленый  

5.2. Количество штырьков, 
расположенных 
равноудаленно друг от 
друга 

Не менее 16 
шт 

 

5.3. Полянки со штырьками 
не имеют зазубрен, 
заусенцев, торцы имеют 
фаску 

Наличие  

5.4. Размер полянки со 
штырьками 

Не менее 
20*20см 

 

5.5. Материал изготовления Фанера, 
толщиной не 
менее 6 мм 

 

5.6. Высота и диаметр 
штырьков 

10 и 6 мм  

6. Съемные ножки для 
полянок 

Не менее 36шт  

6.1. Цвет ножек Черный  



6.1. Ножки покрыты краской 
и лаком. Лакокрасочные 
материалы на водной 
основе 

Наличие  

6.2. Ножки не имеют 
зазубрен, заусенцев, 
торцы имеют фаску 

Наличие  

6.3. Ножки имеют удобный 
разрез для вставки 
полянки. 

Наличие  

6.4. Размер ножки Не менее 
7*2,8*0,6см 

 

7. Грибочки цветные  Не менее 45 
шт 

 

7.1. Цвет каждых 5 
грибочков совпадает с 
цветом полянки 

Наличие  

7.2. Грибочки имеют  1 
несквозное 
вертикальное отверстие 
в ножке и 1 сквозное 
горизонтальное 
отверстие  

Наличие  

7.3. Диаметр отверстий  Не менее 7мм  

7.4. Диаметр отверстий 
должен позволять 
грибочку 
беспрепятственно 
вставляться в штырек 
полянки, а также 
деревянную иголку  

Наличие  

7.5. Диаметр шляпки 
грибочка 

Не менее 
30мм 

 

7.6. Диаметр ножки 
грибочка  

Не менее 
15мм 

 

7.7. Высота грибочка Не менее 
35мм 

 

7.8. Материал грибочка Дерево, бук  

7.9. Грибочек отшлифован и 
не имеет заусенцев 

Наличие  

8. Корзинки для грибочков Не менее 4 шт  

8.1. Материал корзинок ПВХ  

8.2. Размер корзинки Не менее 
11*9*7см 

 

8.3. Корзинки имеют 
удобную ручку 

Наличие  

9. Мягкая игрушка Белочка Наличие  

10. Шнур с деревянными 
наконечниками 

Не менее 2 шт  

10.1. Наконечник с одной 
стороны острый, 
диаметр 6 мм, длина 
4см 

Наличие  



10.2. Наконечник с другой 
стороны имеет 
конусовидную форму – 
диаметр внутренний 17 
мм, диаметр внешний 
15мм, длина 25мм. 
Позволяет вставить его в 
столик-полянку и 
зафиксировать 

Наличие  

10.3. Материал наконечника Дерево, бук  

10.4. Материал шнура Текстиль  

11. Мешочек с завязкой Не менее 1 шт  

11.1. Размер Не менее 
30*40см 

 

11.2. Материал Текстиль, 
бежевого 
цвета 

 

 


