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ПотеШки
Бумага мелованная 250  г; фор мат 210х210; 16 с.

�Целый� �день� �в� забо�тах:�
будиму�кла�ды�ва�ем,� кор
мимпо�им,� уте�ша�емпо�те�ша
ем���И��при��этом�гово�римпри�го
ва�ри�ва�емпро�го�ва�ри�ва�ем�� Пото
му��как�ОЧЕНЬ�ЭТО�ВАЖНО!��Что�упу
ще�но��в�мла�ден�че�стве�–��не�навер�ста�ешь�
�и�года�ми�педа�го�ги�че�ских�уси�лий!

Народ�ная� педа�го�ги�ка� соз�да�ла� �для� �нас�
нео�це�ни�мое� под�спо�рье� �в� вос�пи�та�нии�
ребён�ка�� �В� �малых� фоль�клор�ных� фор�мах,�
�таких��как�при�го�во�ры,�пестуш�ки��и�потеш�ки,�
зало�жен� тон�кий� психо�ло�ги�че�ский� �смысл�
про�цес�са�вза�им�но�го�узна�ва�ния��и�прис�по
со�бле�ния�мате�ри��и�ребён�ка��друг��к��другу��в�
обыч�ных�каж�дод�нев�ных�ситуа�циях��ухода�–�
кор�мле�ния,� купа�ния,� пеле�на�ния,� бодр
ство�ва�ния��и��т�п�

�А�когда��малыш�прос�нёт�ся�и�потя�нет�ся���

	 			Дарикикомарики
	 			Коклимокли
	 			Леньпотягота

		Пышкалепешка�на�нас�глядела
	Сидит�ёжик�на�березе
	Сонные�песенки



54

	Баюбаиньки
	Бебебе
	Бухбухбух
	Всё�о�Зайке
	Всё�о�киске
	Всё�о�козочке
	Всё�о�Ляле
	Всё�о�мишке

	Ещё�о�мишке
	Квакваква
	Про�Зайку
	Ррррр!
	Топтопотушки
	Тяфтяфтяф
	Хрюхрюхрю
	Чикчирик

«Понят�ные�книж�ки»�–���серия�первых�кар
ти�нок��для�ваше�го�малы�ша��Использовать�их�
можно� с� 6� месяцев�� Понят�ны�ми� �они� �будут� �для�
�него�пото�му,��что��все��их�сюже�ты�обра�ще�ны�к�небо
га�то�му� лич�но�му� �опыту� ребён�ка,� �а� тек�сты� край�не�
про�сты� �и� �дают� воз�мож�ность� малы�шу� пов�то�рять�
зву�ко�по�дра�жа�ния,�отдель�ные��слова��или�корот�кие�
�фразы�� Выгля�дит� �наша� книж�ка� соот�вет�ствен�но� –�
четы�ре� двус�то�рон�ние� карточки,� облож�ка� с�

вырубкой,�методичка��и�шну�рок���Такая�кон�струк�ция��даст���сво�бо�ду��в�
заня�тиях:�вы�смо�же�те�соста�влять�сюже�ты���по�сво�е�му�усмо�тре�нию�

ПонЯтные книжки
для детей от 6 месяцев
Картон кашированный двусторонний; фор мат 115 x130; 5 карточек со шнурком +
методичка для взрослых; упаковано в европакет

   
   

  

        

   
   

          первый пазл ребёнка

Хит

как из ребёнка сделать читателя?
какие тексты доступны в полгода?

шнурок для развития мелкой моторики
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		Дикие�животные
		Домашние�животные
		Еда?�Да
		Игрушки
		Мебель
		Овощи
		Одежда

	Посуда
	Профессии
	Птицы�лесов�и�полей
		Птицы�рядом��

с�человеком
	Транспорт
	Фрукты

�Это� �без� преу�ве�ли�че�ния� �ПЕРВЫЕ� книж�ки� малы�ша�� Сей�час� �ему�
досту�пны� отдель�ные� про�стые� �слова� �и� зву�ко�по�дра�жа�ния�� �Наша�
зада�ча�–�акти�ви�зи�ро�вать��их�исполь�зо�ва�ние��и�зак�ре�пить�осоз�нан
ное� само�стоя�тель�ное� упо�тре�бле�ние� �в� пра�виль�ном� смы�сло�вом�
кон�тек�сте���При��этом�жела�тель�но�рас�ши�рить��круг�исполь�зо�ван�ных�
�слов,� �внося�наря�ду� �со�зву�ко�по�дра�жа�ния�ми� �их�«взро�слое»�зву�ча
ние:�БАХ�–��упала;��ПИ�–��пищит,��ТУК�–�сту�чит��и��т�д��Все��дети�раз�ные��
При�слу�ши�вай�тесь� �к� своему� ребён�ку,� не� бойтесь� добавлять�
комментарии�от�себя,�учитывая�глубину�его�восприятия�

Мои Первые Слова
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с.

�Ни��для��кого��не��будет�откры�ти�ем,��как��важно��в�пов�се�днев
ном�обще�нии�уме�ние�ребён�ка�поль�зо�вать�ся�вежли�вы�ми�сло
ва�ми��Одна�ко�двух�лет�ний� �малыш� �ещё� �не�сов�сем�пони�ма�ет,� �что�
гово�рить�«спа�си�бо»��нужно�любо�му�чело�ве�ку,�кото�рый��ему��помог��или�
уго�стил,��а��не�толь�ко,�напри�мер,�бабуш�ке��

Поэ�то�му��наши�книж�ки�постро�ены��на�миниис�то�риях�����С�таки�ми��же�
житей�ски�ми�ситуа�ция�ми��мы�постоян�но�стал�ки�ва�ем�ся��и��сами��Меня
ют�ся�пер�со�на�жи��и�деко�ра�ции,��но��в�каж�дой�сцен�ке�зву�чит��какоето�
«вежли�вое��слово»,��чтобы��малыш��ещё��раз�уяс�нил�кон�текст��его�упо
тре�бле�ния���Но,�не�забы�вай�те,�глав�ное�–��ваш�при�мер�!

уроки вежливоСти
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с.

	Здравствуйте!
	Пожалуйста!

	Приятного�аппетита!
	Спокойной�ночи!Хит
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Эта�серия�соз�да�на�спе�циаль�но��для��того,��чтобы��бесе�дами��по�кар
тин�кам��вызвать��у�ваше�го�малы�ша�жела�ние�«раз�го�ва�ри�вать»��с��вами�
жеста�ми,�сло�ва�ми��и�про�стей�ши�ми�фра�за�ми���Вы��зна�ете,��как�охот�но�
уча�ству�ет�ребё�нок��в��игре��или��чте�нии�кни�жек,�если�испы�ты�ва�ет�эмо
цио�наль�ный��подъём��и�инте�рес���А��вызвать�его�могут��ваше�нерав�но
душ�ное� уча�стие,� кар�тин�ки� �с� понят�ны�ми� сюже�та�ми� �и� пер�со�наж,� �с�
кото�ры�м��малыш��легко�отож�де�ствит��себя�

наЧинаеМ говорить
Сборники
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 48 с.

	Авав!�Мяумяу!
	Бибики�нет
	Буду�–�не�буду
	Где�ты�был?
	Зайка�сам

	Зайка�учится
	Кукареку!
	Мамин�помощник
	Не�плачь,�зайка
	Про�Митю�и�Машу

	Про�Мишу�и�Лялю
	Птичка�–�махмах
	Режим�дня
	Топтоп��Бух�
	Хочу�–�не�хочу
	Это�Ляля?�Алло!

Книжки� на� развитие� речи,� мы� бы� даже� сказали� –� на� «запуск»�
речи��

С�одной�стороны,�удобнее�работать�с�маленькими�форматами,�
но�любовь�читателей�к�«подарочному»�варианту�–�неискоренима!

�Эта��серия�–�«�шаг��навстре�чу»�роди�те�лям�(чита�те�лям��и�поку�па�те
лям��в��одном��лице)���Это�дей�стви�тель�но�заме�ча�тель�ный��и�полез�ный�
пода�рок!� Это� реаль�но� рабо�таю�щая� мето�ди�ка!� Это� невероятно�
красивые,�качественно�отрисованные�издания!

наЧинаеМ говорить
Первые слова
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с.

	Волшебные�слова
	Да�и�нет��Так�не�так
		Первые�шаги�и�слова

	 	Тот�самый�Зайка�
	 	Я�всё�умею�сам
	 	Я�почти�считаю
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	Баба�сеяла�горох
	В�гостях�у�зайки
	Вежливые�слова
	Где�мы�были�летом
	Если�все�не�так
	Зайка�в�цирке
	Зайка�и�ёлочка
	Зайка�и�солнышко
	Зайка�идет�в�садик
	Зайка�на�даче
	Зайкин�день
	Зайкины�дела
	И�так,�и�вот�так
	Истории�на�ночь
	Как�мы�встречали�весну
	Как�мы�провожали�осень
	Клубочки
	Колобок
	Короткие�истории

	Круглый�год
	Кто�у�нас�пригожий
	Кто�у�нас�хороший
	Любимый�щенок
	Мы�охотились�на�льва
	Настя�и�Дуся
	Не�болей,�зайка!
	Не�надо�обижаться
	Не�хочу,�не�буду
	Помаляка
	Про�меня�и�про�тебя
	Простая�логика
	Рассказы�про�меня
	Стучалки
	Что�мы�делали�зимой
	Шумелки��
	Я�иду�в�детский�сад
	Я�сам

для самых-самых
МаленькиХ
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280;  16 с.

На�книги�этой�серии�можно�подписаться�на�сайте��
www.sfera-podpiska.ru

реко мен до ва но мини стер ством обра зо ва ния  и 
 науки рос сии �в�каче�стве�посо�бия��для�разви�тия��детей�ран
не�го�воз�ра�ста�� Серия�«�Для�самыхса�мых�малень�ких»�охва�ты
ва�ет� �все� напра�вле�ния� разви�тия� ребён�ка� �от� одно�го� �года� �до�
�четырёх��лет:�зна�ком�ство��с�окру�жа�ю�щим��миром,�про�бле�мы�пове�де
ния,�адап�та�ции,�разви�тие� �речи,�мото�ри�ки,�мате�ма�ти�че�ских�спо�соб
но�стей,�мышле�ния,�худо�же�ствен�но�го�твор�че�ства��

Тек�сты��в��этих�книж�ках�–�никог�да��не�моно�лог,��а�всег�да�про�во�ка�ция�
�к� раз�го�во�ру�� �У� ребён�ка� соз�да�ёт�ся� впе�чат�ле�ние,� �что� �вы� �сами� �всё�
при�ду�ма�ли�� �Вот� �так� самые� обыч�ные� роди�те�ли� ста�но�вят�ся�
�ВОЛШЕБНИКАМИ!

А� добрые� иллюстрации� с� чёткими� понятными� изображениями�
помогают� вызвать� большую� речевую� и� двигательную� активность,�
чем�реальные�предметы�
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Серия, востребованная более 20 лет!



�Имя� �Марии� Мон�тес�со�ри� ста�но�вит�ся� �всё� �более�
извест�ным� �среди� роди�те�лей�� Пожа�луй,� �два� аспек�та�
прив�ле�ка�ют��людей��к��этой�систе�ме:�уни�каль�ный��взгляд��на�
ребён�ка��и��не��менее�уни�каль�ный�дидак�ти�че�ский�мате�ри�ал��

Роди�те�ли,� поз�на�ко�мив�ши�еся� �с� мето�дом� Мон�тес�со�ри,�
�хотят� �узнать,� �можно� �ли� рабо�тать� �по� �этой�
систе�ме��дома��и��как��не�допу�стить�оши�бок�

Заня�тия��по�мето�ди�ке�Мон�тес�со�ри�тре�бу
ют� актив�но�го� роди�тель�ско�го� уча�стия:� �нужно�
гото�вить� посо�бия� (мате�ри�ал)� �к� занятиям,�
у�чить�� рабо�тать� �с� �этим� мате�ри�а�лом�� �А� глав
ное,� слы�шать� свое�го� ребён�ка� �и� ува�жать� �его�
устре�мле�ния�� �Но� �это� бла�го�дар�ный� �и� бла�го
род�ный��труд��

	 	 	 	 	Вижу,�слышу,�чувствую

	 	 	 	 	Мне�сделать�это�самому?

	 	 	 	 	Не�пролей�и�не�просыпь

	 	 	 	 	Развитие

	 	 	 	 	Семья��Домашние�животные� 	

	 	 	 	 	Семья��Дикие�животные

домашняя школа 
МонтеССори
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280;  16 с.

Хит

12 13

двусторонние цветные разрезные карточки
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...Она действительно оказалась одной из самых любимых
книг в возрасте 1–2 лет. И даже когда сын подрос, то не захотел рас
статься с ней иподаритьребёнкупомладше. Вдетском саду, где я сама
работаю,книжки про Зайку также имеютогромнуюпопулярность среди
ребятишекразныхвозрастов(примернолетдо4х).Ольга  Б.

МоейМашегодитри.Этокакойтоужас!ЯэтогоЗайкууженаизусть
знаю – он мне скоро во сне будет сниться. Читаем раза по три каждое
утро.Оченьнравится!Куз не цо ва

Зайка–эточтото!Рекомендуювсеммамочкам.Читаемот2до10раз
в день. Но дело не в этом. Дочь стала давать себя смотреть докторам,
показываетуши,горло,ротсамаоткрывает–безораиистерик...Заме

чательнаяиоченьнужнаякнижка.Ольга

                       Отзы вы  на www.ka ra puz.com   

	Зайка�в�деревне�

	Зайка�потерялся

	Зайкина�ёлочка

	У�Зайки�в�гостях

вСЁ Про зайку
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210, 16 с. 

Хит

	Ёлочка,�зажгись!
	Зайкины�профессии
	Многомало
	Мы�играем!
	Мы�любим�кубики

	Одинмного
	Один,�два,�пара
	Про�Машу�и�Сашу
	Счёт�до�трёх
	Что�какое?

ПоЧти говориМ 
Первые фразы
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с.

�В� �этих� книж�ках� тек�ста� �уже� поболь�ше�� �Мы� про�сим� пов�то�рять� �не�
толь�ко� зву�ко�по�дра�жа�ния� �и� одно�слож�ные� �слова,� �но� �и� про�стые�
�фразы��Постоян�но��чтото�обсуж�да�ем,�вспо�ми�на�ем,�пыта�ем�ся�нала
дить�диа�лог���Осо�бен�но��важно�пони�мать,��что��дети�раз�ные,��а��текст�
�один��При�слу�ши�вай�тесь��к�ребён�ку,�помо�гайте�малы�шу�сосре�до
то�читься��на�прос�ма�три�ва�е�мом�эпи�зо�де��Воз�вра�щай�тесь��к��ранее�
про�чи�тан�но�му���Детям��это�край�не�необхо�ди�мо!
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развитие эМоций
Грустим-радуемся 
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с.

Ребё�нок� охот�но� уча�ству�ет� �в� �игре� �или� �в�
чте�нии� кни�жек,� �если� испы�ты�ва�ет� инте�рес����
А��вызвать��его�помо�га�ют���ваше�нерав�но�душ
ное�(арти�стич�ное)�проч�те�ние�тек�стов,�кар
тин�ки��с�понят�ны�ми�сюже�та�ми��и�пер�со�на�жи,�
�с�кото�ры�ми��малыш��легко�отож�де�ствит��себя�

�Да,� �это� �не� про�сто� �книги,� �это� –� �театр!�
�Ребёнок� –� зри�тель�� Разы�грай�те� минис�пек
такль,��пусть��он�уви�дит��всю��гамму��ваших�эмо
ций� –� �радость,� огор�че�ние,� �обиду,� �ужас,�
удивление!

	Кококо!
	Кораблик

	Мур,�мур,�мяу!
	Тучказлючка

	Грустно��Весело��Радостно�(сборник,�48�с�)

	Красавица
	Рыцари�и�принцессы

	Сокровища
	Храбрым�воинам

Впер�вые� �в� Рос�сии!� Про�сто� книж�ки!� Про�сто� �белые� �листы!� �Но� �их�
белиз�на� обман�чи�ва�� �Берём� �в� �руки� каран�даш� �и� начи�на�ем� штри�хо
вать���Ба!��Да��что��же��это��за��чудо!��На�каж�дой�стра�ни�це�воз�ни�ка�ют�уди
ви�тель�ные�кар�ти�ны!��Как��они��там�ока�за�лись?�Загад�ка�при�ро�ды!

�А� глав�ноето� заклю�ча�ет�ся� �в� �том,� �что� штри�хо�ва�ние� неза�мет�но�
укре�пит��руку��и�под�го�то�вит�ребён�ка��к��более�ответ�ствен�ным�упраж
не�ниям�

книжки-невидиМки
Найди спрятанные рисунки 
Бума га мелованная 120  г; фор мат 160 x240; 24 с.  
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риСование без киСтоЧки
Бума га 120  г;  обложка картон 215 г, УФлак; фор мат 280 x200; 8 (32, 64) с.

используйте пальчиковы
е

	Первые�шедевры�(сборник,�64�с�)

	Цветные�пальчики�(сборник,�32�с�)

	Это�могут�наши�ручки�(сборник,�32�с�)

	В�доме

	В�лесу

	В�поле

	В�саду

	Времена�года

	Кто�где�живет

	Тропики

	Чудесный�остров

Обра�ти�те� вни�ма�ние� �на� поясни�тель�ные� стра�нич�ки�� Вве�де�ние� �в�
ситуа�цию�край�не�жела�тель�но��для�соз�да�ния�моти�ва�ции��к�рабо�те���На�
�этих��же�стра�нич�ках��в��левом��нижнем��углу�нари�со�ва�ны�четы�ре�баноч
ки� �с� кра�ска�ми�� �Это� зна�чит,� �что� �мы� рабо�та�ем� �в� пре�де�лах� четы�рёх�
цве�тов���Этого�доста�точ�но��для��детей�2–3��лет��

�Пом�ни�те,�рисо�ва�ние�паль�чи�ка�ми�–��это�преж�де��всего��точки,��а��не�
�линии���Мы��учим�ребён�ка���легко��и�коор�ди�ни�ро�ван�но�рабо�тать��в�пре
де�лах��листа,��а��также�пыта�ем�ся�при�вить�чув�ство��ритма��и�гар�мо�нии��

Хит
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ПроСтаЯ леПка
Бумага мелованная 250 г; фор мат 190х190; 12 с.

	В�лесу

	В�парке

	Домашние�птицы

	Море

	Морские�животные

	Насекомые

	Ферма

	Пластилин�в�картинках��Кит�(сборник)

	Пластилин�в�картинках��Коровка�(сборник)

С� какого� возраста� можно� делать� лепные� картины?�
Мы�считаем,�что�с�2х�лет�это�посильное�и,�главное,�

полезное�упражнение!�Не�всё�ребёнок�способен�
сделать� самостоятельно,� но� с� помощью� мамы�
(папы)�может�вполне�создать�шедевр��

Нами� подобраны� максимально� простые�
изображения�и�очень�подробно�нарисованы�этапы�

исполнения�� Практическое� отсутствие� текстов�
только� подчеркивает� наглядность� представленных�

пошаговых�действий�

Предельно� доходчивые� книжки� по� лепке�� Учимся� лепить�
домашних,� лесных� и� морских� животных,� птиц� и� рыб�� Все� этапы�
изготовления� пластилиновой� фигурки� настолько� чётки,� что� не�
требуют� дополнительных� пояснений�� С� элементами� фигурок�
(«колобки»,� «колбаски»)� справится� даже� малыш� второго� года�
жизни��И�детям�понравится�то,�что�у�них�получится�

ПлаСтилин 
в картинках
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 48 с.
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	Вот�как�бывает

	Вот�так�погуляли

	Зайка�обиделся

	Как�я�гуляю

	Книжка�про�меня

	Цыпленок�Пик

�После� �трёх� �лет� �в�
реб�ёнке� про�сы�п�ают�ся�
сло�жн�ые� эм�о�цио�н�а�л�ьн�ые�
про�ц�ес�сы� –� �он� начин�ает�
осо�зн�ав�а�ть� �себя� �как� личн�о�сть�
�и� выстраи�ва�ть� отн�о�ш�ен�ия� �с�
окружающ�ими�� �

Ч�асто��это�про�я�в�ля�е�т�ся��в�стрем�л�ен�ии�
�к� псих�о�ло�г�иче�ским� мани�п�у�л�я�ци�ям� –�
ка�при�зах,� оби�дах,� те�стиро�ван�ии� �воли�
род�и�т�е�л�ей� �и� гран�иц� дозво�л�ен�н�о�го��

Сложн�ый,��но��очень�важн�ый��период��Треб�у�ю�т�ся�терп�ение,��выдержка�
�и,�гл�авн�ое,�осо�зн�ан�н�ое�пони�м�ание�мом�ен�та!�Нак�а�зан�и�я�ми� �делу� �не�
пом�ож�е�шь�� �На� ч�то� �же� �можно� оп�ере�т�ь�ся� �и� �как� �достичь� разум�н�о�го�
ком�про�м�ис�са��между��ХОЧУ��и��МОЖНО?

�Наш� �ответ� �таков� –� пра�ви�ла� (неиз�мен�ные),� объяс�не�ния� (понят
ные),�при�ме�ры�(преж�де��всего�соб�ствен�ный),�

«раз�бор�полё�тов»�(жела�тель�но��чужих)!

воСПитание на ПриМераХ
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 c.

	Воспитание�на�примерах��Жизненные�ситуации�(сборник,�48�с�)

В�процессе�чтения,�когда�вы�встретите�такой�рисунок,�
называйте�имя�своего�ребёнка��И�тогда��

это�будет�книжка�про�вашего�малыша�

И�про�друга��
вашего��
малыша�
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Инте�рес�но,� поче�му� паль�чи�ко�вые� �игры� �стали� �так� фан�та
сти�че�ски�попу�ляр�ны?

Извест�но,��что��в�послед�ние�5–10��лет�уро�вень�рече�во�го�разви�тия�
�детей�замет�но�сни�зил�ся��Поче�му?�Роди�те�ли�мень�ше�гово�рят��с�деть
ми,�пото�му��что�мно�гие��из��них�страш�но�заня�ты��на�рабо�те���И��дети��всё�
мень�ше� гово�рят,� пото�му� �что� боль�ше� смо�трят� �и� слу�ша�ют� (телеау
диови�део���)�

Гар�мо�ни�за�ция� дви�же�ний� �тела,� мел�кой� мото�ри�ки� �рук� �и� орга�нов�
�речи�(�что�про�ис�хо�дит��в�сти�хах��с�паль�чи�ко�вы�ми�и�жестовыми�играми)�
спо�соб�ству�ет�фор�ми�ро�ва�нию�пра�виль�но�го�про�из�но�ше�ния,�помо�га
ет�изба�вить�ся��от�моно�тон�но�сти��речи,�нор�ма�ли�зо�вать��её��темп,��учит�
соблю�де�нию�рече�вых��пауз,�сни�жа�ет�пси�хи�че�ское�напря�же�ние�

игры С ПальЧикаМи
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

	 	 	 	 	 	Вышли�пальчики�гулять

	 	 	 	 	 	Здравствуй,�как�живёшь?

	 	 	 	 	 	Здравствуй,�пальчик

	 	 	 	 	 	Кулачкиладошки

	 	 	 	 	 	Мой�мизинчик,�где�ты�был?

	 	 	 	 	 	Привет,�ладошка!
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�Мы�соста�ви�ли�четы�ре�сбор�ни�ка�ска�зок���По�мне�нию�редак�ции,��в�
�них��вошли��одни��из��самых�инте�рес�ных,��в��то��же��время�«неза�ез�жен
ных»� клас�си�че�ских� про�из�ве�де�ний� (народ�ных� �и� автор�ских� –� бра
тьев� �Гримм,� �Гауфа,� Андер�се�на)� �в� отлич�ных� перево�дах� �и� лите�ра
тур�ной�обра�бот�ке�

�В�кни�гах�разум�но�сба�лан�си�ро�ван�тек�сто�вый��и�иллю�стра�тив�ный�
мате�ри�ал���Дети��ещё��не�гото�вы�слу�шать�тек�сты��без��опоры��на�зри
тель�ные� обра�зы,� �тем� �более� совре�мен�ные� �дети,� вос�пи�тан�ные� �на�
мульт�филь�мах��и�ком�ик�сах,��к�сожа�ле�нию!��Поэ�то�му�сказ�ки�неред�ко�
печа�та�ют�ся� �в� сокра�щён�ном� вари�ан�те,� �при� �этом�
купи�ро�ва�ние�выгля�дит�доста�точ�но�«вар�вар�ски»��
�Это��не��наш�слу�чай!�Наде�ем�ся,��что��наша�рабо
та��вам�пон�ра�вит�ся!

Сборник Сказок
Бума га 100  г; переплёт, УФлак + глиттер; фор мат 210 x210; 48 с.

�Когда� �дети� дел�ают� �в� рисо�ван�ии� �первые� �шаги,� �им� необ�х�о�д�имо�
пом�очь���Но��в�каж�дом�реб�ёнке�зало�ж�ено�стрем�л�ение��к�сам�о�ст�о�я�т�е
л�ьн�о�сти,� по�э�то�му� �такая� пом�о�щь� долж�на� �быть� пре�ж�де� �всего� та�к
тичн�ой,��а�пре�д�ло�ж�ен�н�ые�задан�ия�–�по�си�л�ьн�ыми���В�соо�т�ве�т�ст�в�ии��с�
возра�ст�н�ыми�возм�ож�н�о�стя�ми��и�личн�ыми�пре�д�п�очт�ен�и�я�ми:�ком�уто�
рыц�ари,�прин�ц�ес�сы��и�пл�а�т�ья,��а�ком�уто�маши�нки��и�дин�о�завры�

Пре�д�л�аг�аем�пре�кра�сн�ую��серию��с�гра�фиче�ск�ими�эл�ем�ен�т�ами,��из�
кот�орых� �и� сост�оит� �всё� начерт�а�т�е�л�ьн�ое� иск�ус�ст�во:� �дуги,� ком�очки,�
спира�ли,� зиг�заги!� Рису�ем� цве�т�н�ыми� каран�да�ш�ами� пора�зно�му:� �по�
кон�туру,��сим�ме�трично,��по�смы�слу��и��чув�ст�ву�сора�зм�ерн�о�сти�

Карти�нки� рассчи�т�аны� �на� вовлечение� реб�ёнка� в� процесс�
рисования�� Резу�л�ь�т�ат� �всем� понрав�и�т�ся!� Настро�ение� по�дн�им�е�т�ся��
Та�л�ант�стан�ет�очев�и�дн�ым!�Бол�ь�шие�худож�ест�вен�н�ые�перспек�ти�вы�
нап�о�лн�ят�гордо�ст�ью��ваши�род�и�т�е�л�ь�ские�серд�ца!

	Беляночка�и�Розочка

	Глупый�Змей

	Летучий�корабль

	ЦаревнаНесмеяна

Прежде чем
науЧитьСЯ ПиСать
Бума га 120  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

	Дуги

	Зигзаги

	Комочки

	Спиральки



      для детей 4-5 лет

	Играем�с�буквами
		Количество�и�счет
	Мои�друзья
	Познаем�мир
		Развиваем�речь�
		Тренируем�руку�
		Узнаем�цвета��

и�оттенки
		Учим�цифры
		Хочу�быть�здоровым�

акадеМиЯ 
солнечных зайчиков          
Бума га 80  г; обложка картон 200 г; фор мат 200 x260; 16 с. + картонная вкладка 

Система�разностороннего�развития�ребёнка�3–7�лет�подготов
лена�в�соответствии�с�ФГОС�ДО�
•� Игровые�задания�дети�выполняют�легко�и�с�удовольствием�
•� �У�детей�формируются�позитивное�отношение�к�процессу�по

знания,�уверенность�в�своих�силах,�развивается�произвольное�
внимание�

•� �Игра�позволит�продлить�удовольствие�от�занятий�и�закрепить�
полученные�знания�

•� Рекомендуется�для�занятий�с�детьми�в�детском�саду�и�дома�
•� �В�каждой�тетради�16�цветных�страниц�с�заданиями�и�игра

вкладка�на�картоне�формата�А3�

В�представленном�проекте�реализована�часть�системы�взаимо
действия�с�родителями,�что�необходимо�для�реализации�Феде-
рального государственного стандарта дошкольного образо-
вания��У�воспитателей�и�родителей�появилась�возможность�коор
динировать�усилия�по�всестороннему�развитию�ребёнка�3–7�лет��

Подробнее�смотрите�на�http://tc-sfera.ru/fgos-akadem-soln

      для детей 3-4 лет

	Играем�со�звуками
		Многомало,��

большоймаленький
	Моя�семья
	Познаем�мир
		Развиваем�речь�
		Развиваем�руку�
		Узнаем�цвета
		Учимся�считать
		Хочу�быть�здоровым�

      для детей 5-6 лет

	Готовимся�к�письму
		Моя�планета
	Познаем�мир
		Развиваем�речь�

		Рисуем,�мастерим�
		Счет�и�форма
		Узнаем�буквы
		Начинаем�считать
		Хочу�быть�здоровым�

         для детей 6-7 лет

		Моя�страна
			Начинаем�писать
		Познаем�мир
			Развиваем�речь�

		Учимся�решать
		Учимся�рисовать
		Думаем�и�решаем
		Читаем�первые�слова
		Хочу�быть�здоровым�
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акадеМиЯ 
солнечных зайчиков

Подарочный годовой комплект 
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•��Комплекты�«Академия�солнечных�зайчиков»�—�готовое�решение�
для�развития�вашего�ребенка�

•� �В�серии�4�годовых�комплекта�—�по�одному�на�каждый�год�жизни�
ребенка�от�3�до�7�лет�

•� �В�создании�комплектов�принимали�участие�логопеды,�психологи,�
педагоги�вузов�и�специалисты�ДОО�

•� �Каждый� комплект� разработан� в� соответствии� с� ФГОС� ДО� и�
рассчитан� на� занятия� с� детьми� по� всем� образовательным�
областям�

в каждый подарочный комплект вошли:

		9�иллюстрированных�пособий�
с�настольнопечатными�играми;

		Рекомендации�для�взрослых;
		12�поощрительных�листов�

на�каждый�месяц�года;
		10�листов�наклеек��

для�поощрения�детей�
(всего�500�штук);

		Диплом�об�окончании�
Академии�солнечных�зайчиков

	Еда
	Животные
	На�страже�мира
	Профессии
	Птицы�и�насекомые
	Растения
	Семья��Дом
	Старые�слова�и�другие

�Это�дей�стви�тель�но�кни�гасюр�приз!��В��ней�закол�до�ван�ные��слова,�
�а�вме�сто�кар�ти�нок�–��белые��пятна�

Смо�тришь� �в� �книгу…��и�ниче�го� �не� �видишь…�Раз�га�дай�те� �с�ребён
ком� �ребус,� �потом� про�верь�те� �ответ,� поте�рев� моне�той� �белый� пря
моу�голь�ник�(поло�жи�те�монет�ку��на�бума�гу�плаш�мя)�

ребуСы-невидиМки
Потри монеткой
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 8 с.



3332

	Дразнилки��Смешилки

	Пословицы��Поговорки

	Скороговорки

	Считалочки

	Дети�нашли�гнездо

	К�деду�на�море

	Таня�ещё�мала

	Хорошо�на�лугу

Малые�фольклорные�формы�–��самый�досту�пный��и�эффек�тив�ный�
мате�ри�ал�для�развития�речи��Исполь�зуя��этот�бога�тей�ший��фонд,��мы�
ото�бра�ли�ско�ро�го�вор�ки,�считалки,�заклички,�пословицы,�насы�щен
ные� зву�ка�ми,� �как� пра�ви�ло,� вызы�ваю�щи�ми� �у� �детей� труд�но�сти� �при�
про�из�но�ше�нии��Хоти�те�уско�рить�про�цесс�отра�бот�ки��и�авто�ма�ти�за
ции���зву�ков��в��речи�ребён�ка?�Фольклор�при�дёт��вам��на��помощь��Его�
малые� формы� улуч�ша�ют� рабо�ту� арти�ку�ля�цион�но�го� аппа�ра�та,� спо
соб�ству�ют�выра�бот�ке� �ясной�чёт�кой�дик�ции,�тре�ни�ру�ют�фоне�ма�ти
че�ский��слух,�про�буж�да�ют��у�малы�шей�инте�рес��к�окру�жа�ю�ще�му��миру,�
раз�ви�ва�ют�мышле�ние,�чув�ство��юмора�

Пере�ход��от�чте�ния��слов��к�тек�сту��не�явля�ет�ся�мето�ди�че�ской�про
бле�мой���Зато�ужас�но��не�хва�та�ет�реаль�но��КОРОТКИХ�тек�стов���Ведь�
ребен�ку�психо�ло�ги�че�ски�слож�но�свы�кнуть�ся� �с�коли�че�ством� �слов� �в�
рас�ска�зах�� Уста�нов�ка� «дочи�тать� �до� �конца»� ста�но�вит�ся� труд�ной�
зада�чей���И��весь�достиг�ну�тый�про�гресс�начи�на�ет�упи�рать�ся��в�непре
о�до�ли�мую��стену�

�Перед� �вами� уни�каль�ный� сбор�ник� корот�ких� дет�ских� рас�ска�зов�
�Льва�Тол�сто�го��для�само�стоя�тель�но�го�проч�те�ния��Каж�дый��такой�рас
сказ�–�малень�кая�исто�рия� �или�реаль�ное�собы�тие�� �В� �серии�четы�ре�
�книги�раз�но�го�уров�ня�слож�но�сти�

логоПедиЧеСкий
фольклор
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 280 x200; 16 с. 

короткие раССказы
для самостоятельного прочтения
Бума га 100  г; о   бложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с. 



3534

Книж�ки� �для� роди�те�лей,� кото�рые� �хотят� уви�деть,� �как� �их� ребё�нок�
рас�суж�да�ет,��ищет�пра�виль�ный��ответ,�отбра�ко�вы�вая�непра�виль�ные�

Вна�ча�ле� �дети� �не� всег�да� пони�ма�ют,� �что� загад�ка� –� �это� �вопрос,� �и�
запо�ми�на�ют� �ответ,� под�ска�зан�ный� взро�слым�� �А� �затем� �из� �раза� �в� �раз�
тран�сли�ру�ют� �этот� �ответ� меха�ни�че�ски�� Поэ�то�му� реко�мен�ду�ем� �для�
нача�ла�про�стые�загад�ки��с�риф�мо�ван�ным�отве�том��в��конце��

�В�каж�дой�книж�ке�–��на��выбор�четы�ре�отве�та���Один�–�тра�ди�цион
ный�пра�виль�ный,�вто�рой�(�а�быва�ет,��и�тре�тий)�–�пра�виль�ный,�под�хо
дя�щий��по� �всем�пара�ме�трам��Четвёр�тый�–�непра�виль�ный��Ребё�нок�
�будет�вынуж�ден�раз�мы�шлять,что�бы�разо�брать�ся,��а�взро�слые,�безу
слов�но,�дол�жны��помочь��ему��в��этом�

Ведущие� специалисты� России,� взяв� лучшее� из� отечественной�
педагогики�по�подготовке�детей�к�школе,�предлагают�оригинальные�
авторские�методики,�эффективность�которых�проверена�временем�

Научить� ребёнка� читать,� считать,� правильно� говорить,�
подготовить� его� руку� к� письму� можно� с� помощью� комплекта�
«предшкольная подготовка»��

загадки в отгадкаХ
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 280 x200; 16 с.

ПредШкольнаЯ
подготовка
Бума га 70  г; обложка 200 г, фор мат 165 x255; 32, 64 с.

	Еду,�еду,�нету�следа
		Кто�на�себе�свой�дом�

носит
		С�неба�пришёл,��

в�землю�ушёл
	Шесть�ног,�две�головы

	Говорю�правильно:�в�4�кн��(О�Е��Громова)
		Грамматические�тетради:�в�4�кн��(Е�М��Косинова)
		Лексические�тетради:�в�3�кн��(Е�М��Косинова)
	Математика�от�0�до�10�(М�Д��Маханева,�Т�И��Ширяева)
	Прописи�по�грамоте�(Е�Н��Лункина)
	Прописи�по�математике�(Е�Н��Лункина)
		Я�учу�звуки�и�буквы��Рабочая�тетрадь�по�грамоте��

(под�ред��М�Д��Маханевой)
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	Азбука�дороги

	Внимание,�дорога!

	Коварный�огонь

	Опасные�предметы

	Осторожно�–�незнакомец!

	Собаки,�палки,�леденцы

	Хороший,�плохой,�злой

Мы,�взрослые,�всегда�
должны�быть�«начеку»��

Несмотря�на�наш�
тотальный�контроль,�бывают�
случаи�����«чтото�идёт�не�так»��
Давайте���же�на�чужих�примерах�
познакомим�ребёнка�с�«сюрпризами»,�
которые�жизнь�любит�подкидывать�нам�
в�самые�неподходящие�моменты!�

Просто�почитаем�корот�кие�исто�рии,�
�в�кото�рых��дети��вели��себя�непра�виль�но,�
�или,�нао�бо�рот,�про�явля�ли�бди�тель�ность�
�и�вни�ма�ние��Обсудим,��что��делать��в��той�
�или� �иной� ситуа�ции,� пред�ложим� �им�

порас�суж�дать��об�этом�после�про�чи�тан�но�го�тек�ста���А�роди�те�лям�под
ска�жем,� �как� �лучше� доне�сти� �до� ребён�ка� пра�ви�ла� и� что� можно�
предпринять�до�того,�как�всё�произошло!���

Кстати,� дети� обожают� всякие� происшествия� и� очень� легко�
переносят�услышанные�приключения�на�себя�

Что делать, еСли...
Поговорите с ребёнком об этом
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280;    16 с.

	Что�делать,�если����(переплёт,�64�с�)
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    Математика
		Математика��

в�растениях
		Счёт�до�5��

с�наклейками

    логика
	Додумай�и�дорешай
	Дополни�и�продли
	Измеряем�и�сравниваем

	Не�путаем�«левое»�и�«правое»
	Обобщения�и�исключения
	Четвертый�лишний

	Ажурные�снежинки�
	Изящные�снежинки
	Простые�снежинки
	Пушистые�снежинки

занимательная 
логика и МатеМатика
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

Снежинки
Вырезаем из бумаги
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

Прекрасные�серии��по�разви�тию�мышле�ния,�которые�не�просто�
про�ве�ря�ют�зна�ния��и�упраж�ня�ют,��а�объяс�ня�ют�принципы!�Понят�ная�
�и� вос�тре�бо�ванная� серия� �от� «Кара�пу�за»� �с� р���аз�бо�ром� �задач� �и�
подходов�� Темы� стандартны� и� необходимы:� осмысленный� счёт,�
обобщения,�исключения,�классификация,�измерения,�логические�
ряды,�латинские�квадраты,�дорожки�Венгера�и�т�д�

Снежинки,�которые�вы�вырежете�из�нашей�книжки,�не�растают�
в�вашей�теплой�квартире,�а,�наоборот,�добавят�уюта�и�новогодне
го�волшебства��Их�можно�наклеить�на�окно�(что�и�для�дошкольных�
учреждений� актуально),� повесить� на� елку,� сотворить� в� комнате�
снегопад,�нанизав�свои�снежинки�на�ниточку��А�если�вырезанную�
собственными� руками� снежинку� наклеить� на� красивую� плотную�
бумагу,� получится�
отличная� поздрави
тельная� открытка� или�
аппликацияподарок��
И� главное� –� научив
шись� способу� выреза
ния� снежинок,� можно�
сделать� их� сколько�
хочешь,� удивляя� дру
зей�и�близких�
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                   секреты пластилина
				Кто�гуляет�на�лугу
				Лепим�космос
				Лепим�птиц�леса
				Лепим�транспорт

		Пластилин�и�кожа�крокодила
	Пластилин�и�пуговицы
		Пластилин�и�чесночная�давилка
		Танки,�корабли,�самолёты

МаСтерилка
Бума га 100  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

 аппликация и всё из бумаги
	Белеет�парус
	Букашки�из�бумажки
	Бумажный�лужок
	В�нашем�лесу�(наклейки)
	В�нашем�саду�(наклейки)
	Дед�Мороз�и�Снегурочка
	Дикие�животные�(гофробумага)
	Длинноножки��Пират�(наклейки)
	Длинноножки��Принцесса�(наклейки)
	Домашние�животные�(гофробумага)
	Зимняя�Фея�и�Ёлочка
	На�нашей�полянке�(наклейки)
	Новогодние�подарки
	Новогодний�интерьер
	Падал�снег
	Птичкиневелички
	Розочкицветочки�(наклейки)
	Чудозавитки��

�Самое� про�тив�ное� �в� кни�гах� �по�
масте�ре�нию,� �что� �у� �вас� �все� �равно�
�ТАК��ЖЕ��КРАСИВО��не�полу�чит�ся!��На��то�
�есть��свои�при�чи�ны��

�Очень��важна��ТЕХНОЛОГИЯ�изго�то�вле
ния� � подел�ки� –� �НОУ� �ХАУ�� �Ведь� �что� �это� �на�
�самом��деле?��Это��ж�«3�П»�(�Три��Пэ):��ПОДРОБНОЕ,�
�ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ,� �ПОНЯТНОЕ� опи�са�ние�
изго�то�вле�ния� подел�ки� �в� соот�вет�ствии� �с�
возрастны�ми� воз�мож�но�стя�ми� ваше�го� ребён�ка!�
Имен�но��такую�поша�го�вую�тех�но�ло�гию��мы��и�пред
ста�вля�ем��вам��для�заня�тий�

Пом�ни�те,� �дети� �ВСЕГДА� явля�ют�ся� Авто�ра�ми,�
�даже� �если� �их� рабо�та� изна�чаль�но� стро�ит�ся� �по�
образ�цу�� �Они� �очень� вос�при�им�чи�вы,� �и,� �как� толь�ко�
про�цесс��в�голо�ве�«про�яснит�ся»,��их�фан�та�зия�начи
на�ет� рабо�тать� «�на� пол�ную� катуш�ку»!� �Тогда� �уже�
�помощь� �им� �не� �нужна�� �� И� �свою� зада�чу� �мы� �с� �вами�
выпол�ни�ли�–�под�ска�за�ли��и�под�тол�кну�ли!�

На�книги�этой�серии�можно�подписаться�на�сайте��
www.sfera-podpiska.ru
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            разное и интересное

	Верёвки,�узлы�и�игры
	Ворона�из�поролона
	Жареный�банан
	Опыты�без�взрывов
	Ручные�перчатки
	Сладкие�фигурки
	Фенечки�из�ниточек

       природный материал
	Жуки�и�камни
	Листья,�травы,�семена
	Рыбы�и�камни
	Чудодерево
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	Счёт�до�6
	Счёт�до�12
	Формы
	Цифры

раСкраСь и угадай
Картинки в цветовом коде
Бума га 120  г; обложка картон 230 г;  фор мат 165 x240; 8 с.

готовиМ руку к ПиСьМу
Бума га 120  г; обложка картон 230 г, УФлак;    фор мат 200 x280; 16 с.

	Барыня��Прописи�для�правшей�и�левшей�
	Божья�коровка��Прописиштриховки
	Моряки��Прописи�для�правшей�и�левшей�
	Петушок��Прописиштриховки
	Прописи�в�картинках
	Прописи�в�клеточку��Транспорт�
	Прописи�математические�с�вариантами
	Прописи�математические�с�трудностями�
	Прописи�простые�первые
	Прописи�с�вариантами

Большинство�дет�ских�про�пи�сей��на�мага�зин�ных�пол�ках��и�про�пи�ся
мито� �по�боль�шо�му� �счёту� �не�явля�ют�ся��Про�сто� �НЕДОРИСОВАННЫЕ�
кар�тин�ки��и�зако�рюч�ки,�напо�ми�наю�щие�элемен�ты��букв���Мы��вам�пред
ста�вля�ем,��помимо�традиционного�материала,�НЕЧТО�неве�ро�ят�ное�–�
4�мето�ди�ки��из�раз�ных��стран��мира��Пер�вая�–��из�Япо�нии!�

Япо�ния�–�един�ствен�ная�стра�на��в��мире,��где��детей��учат��писать��двумя��
рука�ми���Это�гар�мо�ни�зи�ру�ет�рабо�ту��двух�полу�ша�рий�голов�но�го��мозга��
Основ�ная��идея�подоб�но�го�под�хо�да�–��КООРДИНАЦИЯ:�веду�щей��руки��и�
ведо�мой,�зри�тель�но�го��и�про�стран�ствен�но�го�вос�при�я�тия��

�И��это�толь�ко�нача�ло!�Прописипрятки,�с�вариантами,�штриховки�и�
коечто�ещё!�Запас�ай�тесь�каран�да�ша�ми�–��ребён�ку�пон�ра�вит�ся!

Все� дети� обожают� сюрпризы� и� любят� раскрашивать�� Бывают��
занятия,� в� которых� эти� удовольствия� совпадают�� Одно� из� них� –�
картинкиугадайки�� Ребёнок� видит� замысловатую� путаницу� из�
линий�и�с�первого�взгляда�даже�не�понимает,�что�здесь�нарисовано��
Начинает� всматриваться� и� в� причудливых� пересечениях� вдруг�
замечает�хорошо�известные�предметы��Но�очертания�ускользают,�
они� теряются� во� множестве� фрагментов�� Самое� время� взять�
кисточку�или�широкий�маркер�и�раскрасить�рисунок�как�мозаику,�
чтобы�«проявить»�картинку��В�этом�помогут�цветовой�код�и�умение�
считать�(или�узнавать�формы)���

Такие� занятия� развивают� произвольное� внимание,� образное�
мышление�и�навыки�устного�счёта�(в�двух�книгах�по�счёту)��

NEW
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Первые раСкраСки
Бума га  120  г; обложка картон 215 г, УФлак; фор мат 200 x280; 8 с.

	Животные
	Игрушки
	Овощи
	Фрукты

		Зонтик
		Цветок
		Чашка
		Шарик�

��Как��опре�де�лить,�нас�коль�ко�хоро�ша�раскра�ска��и�под�хо�дит��ли��она�
�для� ваше�го� малы�ша?� �Вот� �вам� про�стой� «�тест»,� кото�рый� помо�жет�
сде�лать�пра�виль�ный��вывод:

•�Все�изо�бра�же�ния��в�раскра�ске�кру�пные,��без�мел�ких�дета�лей�
•��Обра�зы��в�раскра�ске�кон�крет�ны��и��легко�узна�ва�е�мы,��они�сим�па

тич�ные,��добрые,�инте�рес�ные�
•��Широ�кая� (около� 10� мм)� кон�тур�ная� �линия� скро�ет� есте�ствен�ные�

погреш�но�сти�«тру�дов»�неу�ме�лой��руки�малы�ша�
•��Очер�та�ния� кар�ти�нок� плав�ные,� �без� слож�ных� изги�бов,� ребён�ку�

несложно�пов�то�рить��их�силу�эт�вну�три�кон�тур�но�го�изо�бра�же�ния�
•��Раскра�ски�вызы�ва�ют��яркую�эмо�цио�наль�ную�реак�цию��и�при�гла

ша�ют��к�рисо�ва�нию�

		Суперпупер�для�малышей�от�1�до�3�(сборник,�64�с�)

		Суперпупер�для�малышей�от�2�до�4�(сборник,�64�с�)

Хит

Для 
Детей 
от гоДа
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		Раскрась�голубым
		Раскрась�жёлтым
		Раскрась�зелёным
		Раскрась�красным
		Раскрась�оранжевым
		Раскрась�розовым

	Раскрась�салатовым
	Раскрась�фиолетовым

именно так и никак иначе...
���следует�начинать�работать�с�красками��Малышу�сложно�даже�

держать� кисточку,� не� то� что� менять� один� цвет� на� другой� в� рамках�
одного�рисунка��Максимально�упрощаем�процесс:�одна краска�

�С�пози�ции�разви�тия�мышле�ния�обсуж�да�ем,��что�быва�ет,�напри�мер,�
оран�же�вым��Пом�ни�те:�назы�вать��цвет�ребё�нок�нач�нёт��лишь��к�2��годам!

�С�пози�ции�рисо�ва�ния�акцен�ти�ру�ем�ся��на��двух�дей�стви�ях�–�РАСкра
ска��и�ЗАкра�ска��Нес�мо�тря��на�похо�жесть,� �это� �два�раз�ных�слу�чая�� �В�
пер�вом��мы�раскра�ши�ва�ем�пред�мет,��и��он�ста�но�вит�ся���более�оче�вид
ным�� �Во� вто�ром� зак�ра�ши�ва�ем� пред�мет� –� �и� �он� сов�сем� исче�за�ет!�
�Может� �быть,� �мы� �когото� спря�та�ли� (�от� �когото),� �а� �может,� про�сто�
�чтото��съели��и�ниче�го��не�оста�лось!

одной краСкой
Бума га  для рисования;  фор мат 200х200; 8 с.

Хит

	А�бабочка�крылышками���
	А�за�ней�воробышек���

Кар�тин�ки��с��таким�кон�ту�ром�вызы�ва�ют��у�малы�ша��яркий�эмо�цио
наль�ный��отклик��и�неу�дер�жи�мое�жела�ние�пори�со�вать;�под�ска�зы�ва
ют,��каким�цве�том�жела�тель�но�раскра�сить��ту��или��иную��деталь�

Поче�му� �цвет� кон�тур�ных� изо�бра�же�ний� �в� боль�шин�стве� слу�ча�ев�
�далёк��от�реаль�ной�окра�ски��того��или��иного�живот�но�го��и��не�поме�ша�ет�
�ли��это�вос�прия�тию�обра�за�ребён�ком?�Обыч�но��дети�2–4��лет��не�свя
зы�ва�ют� �цвет� кра�ски� �с� реаль�ной� окра�ской� живот�но�го�� Доволь�но�
�долго��они�про�сто�выби�ра�ют��тот��цвет,�кото�рый��им�нра�вит�ся�боль�ше�
�всего�(чаще��всего�оран�же�вый,�жёл�тый,�розо�вый,�крас�ный)��или���цвет,�
кото�рым�ребё�нок��не�рисо�вал�рань�ше�(сире�не�вый,�виш�нё�вый��и��пр�)�

раСкраСки
с цветным контуром
Бума га 120  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 8 с.

Для 
Детей 
от гоДа Для 

Детей 
от 2 лет



ПравильнаЯ раСкраСка
Бума га  120  г; обложка картон 215 г, УФлак; фор мат 200 x280; 8 с.

	В�доме
	В�лесу
	В�море

	Во�дворе

	Насекомые

	На�лугу

	На�полянке

	У�пруда

Их� так� много� и� они� такие� разные,� что� впору�
заблудиться�� Зачастую� раскраски� для� этого�
возраста�перегружены�деталями,�усложнены�и�не�
очень� привлекательны�� Они� не� поддерживают�
интерес� к� рисованию� и� не� дают� толчок� к�
самостоятельному� творчеству�� Хотите� найти� идеал� –�
обратите� внимание� на� наши� серии� по� возрастам�� Мы�
объясним,�чем�отличается�рисование�в�2–3�года�от�творчества�
в� 3–5� лет�� Наблюдайте� за� своим� художником� –� это� очень�
интересно,�узнавайте�его�и�его�способности!

Дети�–�такие�увлекающиеся�натуры!!!�В�маленьком�возрасте�
им� нужен� практически� постоянный� контроль�� Процесс�
раскрашивания� их� просто� завораживает�� Бывает,� они� так�
стараются,� что� на� выходе� получается� квадрат� Малевича,�
причем� не� обязательно� ЧЁРНЫЙ�� Кстати,� любимый� цвет�
малышей� –� оранжевый!� Что� несколько� странно,� учитывая�
твердую�уверенность�взрослых,�что�это�–�ЦВЕТ�ОПАСНОСТИ!�

49

Для 
Детей 
от 2 лет
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5150

Я риСую ЧеловеЧков
Первые раскраски
Бума га 120  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 8 с.

�Когда� про�хо�дит� пер�вый� �этап� осво�ения�
каран�да�шей��и�кра�сок�–�«�СОЛНЫШКО,��ТУЧКА,�
�ГРИБОЧЕК,�ТРАВКА,�ЦВЕТОЧЕК»��на�гори�зон�те�появля�ет�ся�заме�ча
тель�ная�СУПЕР�те�ма�рисо�ва�ния��и�раскра�ши�ва�ния�–��ЧЕЛОВЕЧКИ!��

	Я�рисую�человечков�(сборник,�64�с�)

	Город�
	Джипчики
	Кораблики�

	Машинки
	Мигалки

	Самолетики
	Стройка
	Танчики

транСПорт 
Раскраска с наклейками
Бума га 120  г; обложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 8 с. + наклейки

Транс�порт�–�«обя�за�тель�ная»��тема��в�дет
ском��саду:��она�уни�вер�саль�на��для�обоб�ще
ния,�клас�си�фи�ка�ции�(�а,�зна�чит,��для�разви
тия�мышле�ния)��в��любом�дош�коль�ном�воз
ра�сте,�начи�ная��с�само�го�ран�не�го���В��наших�
раскра�сках��малыш��с�удо�воль�стви�ем��будет�
рас�сма�три�вать��и�раскра�ши�вать�машин�ки,�
отно�ся�щи�еся� �к� �самым� раз�ным� �видам�
транс�пор�та�

Для 
Детей 
от 2 лет

Для 
Детей 
от 3 лет

	Военные�
	Девочки
	Клоуны
	Мальчики
	Народы�мира
	Принцессы�

	Профессии�
	Спорт

	Я�рисую�машинки�(сборник,�64�с�)
		Транспорт��Самолётики,�кораблики,��

машинки,�танчики�(сборник,�32�с�)
		Транспорт��Мигалки,�стройка,�джипчики,�

город�(сборник,�32�с�)
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	Животные
	Путешествия
	Транспорт
	Цирк

Книж�ка� �для� �детей� того� воз�ра�ста,� �когда� наклей�ки� —� �это� �ВСЁ!�
�Детям� �в� �какойто� �период� хочет�ся� кле�ить� �и� кле�ить,� заво�ра�жи�ва�ет�
�сам�про�цесс���Они�полу�ча�ют��от��него�пол�ное�мораль�ноэс�те�ти�че�ское�
удо�вле�тво�ре�ние!� Пра�виль�но� исполь�зуйте� �этот� инте�рес,� напра�вив�
�его��в��более�осмы�слен�ное��русло�с�помощью�нашей�серии�

Пер�вая�педа�го�ги�че�ская�зада�ча�—�мото�ри�ка��рук���Учим�кле�ить�кру
жоч�ки� раз�но�го� раз�ме�ра,� �в� раз�ном� коли�че�стве,� �в� опре�де�лён�ные�
�места��и��в�сво�бод�ной�мане�ре�

Вто�рая�зада�ча�—�мышле�ние��Подоб�рать� �цвет� �и�раз�мер,� �не�оши
бить�ся��с�коли�че�ством��

За�роди�те�ля�ми�—�«раз�го�вор��по��теме»��Развитие�речи�–�это�и�есть�
третья�задача�

Подбери и наклей 
Кружочки, треугольники, квадраты
Бума га  мелованная 250 г;  фор мат 210 x210; 16 с. + блок наклеек

Подбери и наклей кружочки

Подбери и наклей 
квадраты

Подбери и  
наклей  
треугольники

	Дети�гуляют
	Дети�дома
	Дети�играют
	Дети�путешествуют

Для 
Детей 
от 2 лет

	Зима
	Лес
	Луг
	Мир�в�пятнышках
	Огород
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Начи�ная��с�2–3��лет,�наклей�ки��ОЧЕЕЕННЬ(!) �нра
вят�ся��детям��Накле�ива�ние�–��это�имен�но��ТАКОЕ�про
стое� �и� �Д О С Т У П Н О Е � �П О � �И С П О Л Н Е Н И Ю � �дело,�
кото�рое� иде�аль�но� под�хо�дит� ребён�ку� упо�мя�ну�то�го� �нами�
воз�ра�ста�

�Всё�хоро�шо,��но�основ�ная�про�бле�ма�кни�жек��с�наклей�ка�ми�–�
�ВРЕМЯ� �и� �ЦЕНА!� �Цена,� �как� пра�ви�ло,� выше,� �чем� �у� обыч�ной� книж�ки�
�того��же�фор�ма�та��раза��в��два,��а��ВРЕМЯ,�зат�ра�чи�вае�мое��на��её�изу�че
ние,��как�мини�мум��в��два��раза�мень�ше���

То��есть��ДОРОГО��и���ВСЕГО��на�5��минут!!!�Печаль�но…
�Наша��серия�накле�ек��РЕШАЕТ��ЭТИ��ПРОТИВОРЕЧИЯ!�
Задания�выстроены�таким�хитрым�образом,�что�волейневолей�

приходится� многократно� «прикидывать»,� где� бы� могла� распола
гаться�очередная�наклейка��

	А�вот�лягушка�скачет
	Времена�года
	Дарим�подарки
	Жизнь�прекрасна
	Жилбыл�котёнок
	Кто�живёт�в�воде
	Кто�живёт�в�траве
	Найди�форму
	Одень�меня
	Цветные�формы

иСтории С наклейкаМи
Многоразовое использование
Бума га мелованная 115  г; обложка картон 230 г, УФлак;  фор мат 200 x280; 
8 с. + 2–4     листа самоклейки

Для 
Детей 
от 2 лет
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	Игрушки
	Овощи
	Природа
	Фрукты

Четы�ре� дей�ствия� �в� «�одном� фла�ко�не»:� разга�ды�ва�ем� загад�ку� –�
про�ве�ря�ем� �ответ�монет�кой�–�нахо�дим�нужную�наклей�ку�–�раскра
ши�ва�ем� �по� образ�цу�� Получается� весьма� полезно,� разнообразно��
и�неожиданно:�ведь�отгадка�появляется�как�бы�«ниоткуда»�

загадки-невидиМки
с наклейками
Бума га мелованная 100  г; обложка картон 230 г; фор мат 240 x240; 
8 с. + блок наклеек     

     
           наклейки

Для 
Детей 
от 2 лет

Для 
Детей 
от 2 лет

азбука с картинками,
ребусами и наклейками
Бума га мелованная130  г; обложка картон 250 г, КБС, глянцевая плёнка; 
фор мат 210x210; 64 с. + наклейки

�Вот��что��мы��будем��делать��в��этой�книж�ке�
�на�каж�дом��из�32�разво�ро�тов:
•��Назы�ва�ем� �все� 8� пред�ме�тов� (пер�со�на

жей,� явле�ний)� �на� �одну� �букву� �и� �ищем�
«поте�ряш�ку»� (кар�тин�ку,� кото�рая� заблу
ди�лась)�

•���Среди�32�накле�ек�нахо�дим�под�хо�дя�щее�
изо�бра�же�ние� �и� испра�вля�ем� ошиб�ку�
(зак�ры�ва�ем��её�пра�виль�ной�кар�тин�кой)�

•��Отга�ды�ва�ем�3�ребу�са��с��одной(!)��буквой�
�или�вооб�ще��без��оной(!)�

•��При�ду�мы�ва�ем� �на� �эту� �букву� �имя� �для�
маль�чи�ка��и�девоч�ки�(�есть�под�сказ�ки)�

Пора�дуй�тесь�япон�ским�име�нам� �на� �буквы��
�Ё��и��Й�

Для 
Детей 
от 4 лет
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	УжУс
	УмМу
	УхАх
	ХиХа

Найти� книж�ку� �с� реаль�но� корот�ки�ми� сло�ва�ми� прак�ти�че�ски� невоз
мож�но���Хотя��имен�но��такие��и��нужны,��чтобы�зак�ре�пить�пер�вые��после�
изу�че�ния��букв��и�сло�гов�полу�чен�ные�навы�ки���Как�пра�ви�ло,��в�кни�гах��по�
чте�нию� �слоги� �не� �несут� смы�сло�вой� нагруз�ки� —� �это� опре�де�лен�ная�
бес�смы�сли�ца��Поэ�то�муто��так�непро�сто��увлечь��ими�ребён�ка,�нес�мо
тря��на��то��что��они�корот�ки��и�впол�не�«�по��зубам»�малень�ко�му�чита�те�лю�

�В� �нашей� книж�ке� ребёнок� �уже� реаль�но� �ЧИТАЕТ�� �Ему� помо�га�ет� �в�
�этом� спе�циаль�но� подоб�ран�ный� сло�вес�ный� мате�ри�ал:� супер�ко�рот
кие�–�одно�слож�ные��и�дву�слож�ные�–��слова,�кар�тин�ки��с�наклей�ка�ми,�
кото�рые��дают�нераз�рыв�ную�образ�ную��связь��между�пред�ме�том��или�
явле�ни�ем��и�сло�вом,��его�озна�ча�ю�щим�

Читаем ПроСтые Слова
Книжки с наклейками
Бума га 100  г; обложка картон 230 г,  УФлак; фор мат 200 x280; 8 с. + наклейки

	А�осато�полосата
	Зайка,�слезайка!
	Лягушки,�где�ушки?
	Питон,�спит�он
	Удавы,�куда�вы?

�Когда�ребёнок�начи�на�ет��читать,��то�доста�точ�но�дол�гое��время�
слит�но�сти� зву�ча�ния� �слов� �не� наблю�да�ет�ся�� Каж�дый� �из� сло�гов�
декла�ми�ру�ет�ся�отдель�но,��и��часто,�сосре�до�то�чив�шись��на��их�проч�те
нии,�кара�пуз��не��в�состоя�нии��понять,��что��за��слово��у��него�полу�чи�лось�
�в��конце���Если��вам�зна�ко�ма��такая�ситуа�ция,��эта��серия��для��вас!

Непрев�зой�дён�ный� под�бор� мате�ри�а�ла� позво�лит� �в� крат�чай�шие�
�сроки�нау�чить�ся�сли�вать��слоги��без��пауз��и�запи�нок��Зада�ния�мак�си
маль�но�раз�но�об�раз�ны��и��при��этом�под�чи�не�ны��одной��цели�–�авто�ма
ти�за�ции� �в�проч�те�нии�корот�ких� �слов�� �Чтобы�под�дер�жать�инте�рес� �к�
заня�тиям,��мы�доба�ви�ли��так�люби�мые�деть�ми�наклей�ки�

научусь Читать Слитно
Книжки с наклейками
Бума га 100  г; о   бложка картон 230 г, УФлак; фор мат 200 x280; 16 с.

Для 
Детей 
от 4 лет

Для 
Детей 
от 5 лет
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		Логопедическая��
азбука

		Логопедический��
альбом

		Расскажи�стихи�
руками

		Упражняем�язычок
		Шипим,�свистим,��

рычим

		Азбука�с�картинками�и�заданиями
		Короткие�классические�тексты
		Короткие�слова�в�одиндва�слога
		Мама�мыла�раму�(словесные�игры�и�речевые�упражнения)
		Маша�ела�кашу�(словесные�игры�и�речевые�упражнения)
	Тексты�с�дырками�и�хвостами�(осмысленная�работа�с�текстом)
		Чтение�слогов�и�слитное�чтение

�Когда�ребё�нок�овла�де�ва�ет�зву�ка�ми�род�но�го��языка,��не��всё��сразу�
�у� �него�полу�ча�ет�ся�–��чтото�даёт�ся��проще,��чтото�труд�нее�� �А��если�
труд�но� –� �нужно� тре�ни�ро�вать�ся�� �И� тре�ни�ро�вать�ся� ежед�нев�но���
�А�ежед�нев�ность�заня�тий�–��это,�пожа�луй,��одна��из��самых�труд�но�вы
пол�ни�мых� �задач� �для� �вечно�заня�тых� �нас�� �Но� �выход� �есть�� �В�народ
ной�педа�го�ги�ке��уже��давно��были�при�ду�ма�ны��такие�«тре�на�жё�ры»�–�
пре�крас�ные,�про�ве�рен�ные�вре�ме�нем,�кото�рые�помо�га�ют�ребён�ку�
раз�ви�вать�арти�ку�ля�цию��и�рече�вое�дыха�ние��в��игре,��а��не��в�каби�не�те�
лого�пе�да������И��при��этом�каж�дый��день��

развитие реЧи 
малыша
Бума га 100  г; переплёт; фор мат 200 x280;  64 с.

Первые книги
по чтению
Бума га 100  г; переплёт; фор мат 200 x280; 64 с.
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			Без�капризов�и�обид
			Большоймаленький
			Времена�года
			Домашняя�школа�

Монтессори
			Ещё�про�Зайку

		Истории�про�меня
		Количество�и�счёт
		Короткие�игры�
		Кто�хороший,�кто�пригожий
		Потешки
		Про�Зайку

�Все� �наши�книгине�сказ�ки,� �при�
�всей��их�про�сто�те,��очень�непро�сты��
�В� �них�зало�жен��такой�педа�го�ги�че�ский�
�опыт� �и� столь�ко� раз�ви�ваю�щих� приё�мов,�
�что��сде�лать�это��могли�толь�ко�педа�го�ги,�спе
циа�ли�сты� высо�чай�ше�го� клас�са,� �т�е�� �наши�
авто�ры�

�Мы�всег�да�ори�ен�ти�ру�ем�ся��на�возраст�ные�
воз�мож�но�сти�малы�ша��Поэ�то�му��наши��книги�
�для� �детей� ран�не�го� воз�ра�ста� ори�ги�наль�ны�
�даже� �по� спо�со�бу� пода�чи� мате�ри�а�ла�� �Это�
всег�да�кру�пные�иллю�стра�ции��и�тек�стыпод
сказ�ки��от�пер�во�го��лица�(�мамы��или��папы)�

книжки-неСказки
Бума га 100  г;  переплет; фор мат 200 x280; 64 с.

нужный подарок ребёнку!
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	Книгамечта�о�прогулках�зимой�и�летом�(264�с�)

	Книгамечта�о�том�самом�Зайке�		

	Книгамечта�о�трудных�звуках�		

	Книгамечта�об�упражнениях�для�язычка�

		Книгамечта,�которую�читаю�я�сам�

		Великая�книга�о�Зайке,�или�Полезные�истории�и�беседы�(520�с�)

		Великая�книга�о�трудных�звуках����

Настоя�щая� �мечта� �для� роди�те�лей���
�В� �них� �есть� �всё:� �и�кру�пные�кар�тин�ки,� �и�
хоро�шие� тек�сты,� �и� допол�ни�тель�ная�
бесе�да� �по� кар�тин�ке,� �и� вопро�сы� �для�
ребён�ка�� �Вам� оста�ёт�ся� толь�ко� про�чи
ты�ватьпро�го�ва�ри�вать��то,��что�поме�ще
но��на�разво�ро�те��

�Эти� уди�ви�тель�ные� сбор�ни�ки� �будут�
сопро�вож�дать� ваше�го� ребён�ка�
букваль�но� �до� �школы,� посколь�ку� зада
ния��в��них�взро�сле�ют��и�услож�ня�ют�ся��по�
�мере�взро�сле�ния�ваше�го�малы�ша�

книги, 
о которых мечтают все
Бума га 100  г; переплёт; фор мат 200 x280; 256–264 с. 

великие книги 
Великолепный подарок
Бума га 100  г; переплёт; фор мат 200 x280; 512–520 с. 

Хит

Подарите ребёнку культовую книгу! 




