


Все изображения в презентации кликабельные и ведут  
на страницу товара на sfera-book.ru 

Дорогие партнеры! 

Посмотрите видео о нашей продукции ко Дню Космонавтики на YouTube 
и познакомьтесь поближе с нашим ассортиментом.  

https://www.youtube.com/watch?v=m9m1C3dhnbk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m9m1C3dhnbk&feature=youtu.be


Сказки-подсказки. Космические сказки. Беседы с детьми о космосе 

Книги 

В книге представлены авторские сказки, рассказы и 
стихотворения о космосе, способствующие 
развитию познавательного интереса, 
любознательности, фантазии, логического 
мышления и памяти.  
 
Книга адресована родителям, бабушкам и 
дедушкам, педагогам, заведующим, педагогам ДОО 
и детских домов, реабилитационных центров, 
детских клубов, кружков, секций и, конечно, 
дошкольникам и младшим школьникам. 

Код товара: 00-00014593 

скоро 



94.50  Р 

Авторы: Паникова Е.А., Инкина В.В. 

Пособие содержит материалы для бесед с детьми о 
космосе и планете Земля. Предложены разработки 
занятий, игр, досугов, праздников, даны указания по 
организации поисковой деятельности, 
рекомендуются книги для чтения. В приложении 
дается произведение «Как мальчик стал 
космонавтом» и советы родителям. 
Книга предназначена воспитателям ДОО, педагогам, 
гувернерам и родителям  в индивидуальной и 
коллективной работе с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Беседы о космосе. Методическое пособие. 

Код товара: 00-00011588 

Книги 

Подробнее об издании см. в статье 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/besedy_o_kosmose_metodicheskoe_posobie_2_e_izd_ispr/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/?arrFilter_3792=2638745251&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/?arrFilter_3792=2638745251&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/besedy_igry_zanyatiya/?arrFilter_3792=2638745251&set_filter=Y
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29310&IBLOCK_ID=51
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29310&IBLOCK_ID=51


Авторы: Шорыгина Т.А. 

В пособии представлены беседы и конспекты занятий, в 
ходе которых дети узнают новое о планете Земля, ее 
спутнике — Луне, роли Солнца в возникновении и 
развитии жизни на Земле, планетах Солнечной системы, 
звездах и созвездиях, а также об освоении космоса 
людьми. 
Адресовано воспитателям ДОО, учителям начальных 
классов, гувернерам и родителям. Может быть 
использовано при коллективной и индивидуальной 
формах взаимодействия. 

Детям о космосе и Юрии Гагарине — первом космонавте Земли.  
Беседы, досуги, рассказы 

Книги 

135  Р 

Код товара: 00000025245 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/detyam_o_kosmose_i_yurii_gagarine_pervom_kosmonavte_zemli_besedy_dosugi_rasskazy_vtoroe_izdanie_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/?arrFilter_3792=2216183350&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/biblioteka_vospitatelya/?arrFilter_3792=2216183350&set_filter=Y


43.80  Р 

Демонстрационный материал 
предназначен для работы с 
детьми. Наглядное пособие 2 в 1: 
Можно использовать как плакат 
или разрезать на карточки - 
предметные (или разрезные) 
картинки.  

690х490 мм 
Код: 00-00014258 

Демонстрационный плакат А2. Небесные тела  
(в индивидуальной упаковке с европодвесом) 

Демонстрационные плакаты 

Рекомендуется использовать с методическими пособиями: Громовой О.Е., 
Косиновой Е.М., Лиманской О.Н., Ушаковой О.С., Шорыгиной Т.А. и др. 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_nebesnye_tela_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom/


Вырубной плакат упакован в 
полипропиленовые пакеты с 
клеевым клапаном 
(«многоразовым» скотчем) и 
евро-подвеской. Это удобно для 
размещения продукции.  

ПЛАКАТ ВЫРУБНОЙ А3. Ракета (с блестками в индивидуальной 
упаковке с европодвесом и клеевым клапаном) 

Вырубные фигуры 

Благодаря отверстию в верхней 
части пакета, упакованный товар 
легко и эстетично вывешивается 
на специальной стойке. 44.50  Р 

500х350 мм 

Код: 00-00004501, 00-00004502 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_8215_plakat_vyrubnoy_a3_v_pakete_raketa_s_blestkami_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom_i_klee/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_8216_plakat_vyrubnoy_a3_v_pakete_kosmonavt_s_blestkami_i_uf_lakom_v_individualnoy_upakovke_s_evrop/


Демонстрационный материал 
предназначен для работы с 
детьми. Наглядное пособие 2 в 
1: Можно использовать как 
плакат или разрезать на 
карточки - предметные (или 
разрезные) картинки.  

Демонстрационный плакат А2. Небесные тела 

Демонстрационные плакаты 

Рекомендуется использовать с 
методическими пособиями: 
Громовой О.Е., Косиновой Е.М., 
Лиманской О.Н., Ушаковой О.С., 
Шорыгиной Т.А. и др. 

34.90  Р 

660х490 мм 

Код: 00-00014257 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a2/demonstratsionnyy_plakat_a2_nebesnye_tela/


Плакат дает представление о 
солнечной системе, в которой 
находится планета Земля. Наша 
солнечная система входит в 
галактику Млечный Путь и 
состоит из восьми планет, 
обращающихся вокруг Солнца.  

Демонстрационный плакат А2. Солнечная система 

Демонстрационные плакаты 

Плакат имеет удобный формат А2, прекрасно 
иллюстрирован, что позволяет изучать тему не только на 
индивидуальных, но и на групповых занятиях в 
образовательных учреждениях, выступать с докладом по 
данной тематике, проводить викторины и тематические 
вечера. 

34.90  Р 

660х490 мм 

Код: 00-00014520 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13551_solnechnaya_sistema/


Плакат представляет собой историю 
космических открытий с 1957 г. по 1986 
г., в которых наша страна всегда 
занимала лидирующие позиции. Здесь 
все «впервые в мире»: первый спутник 
Земли, первый человек в космосе, 
первый полет без скафандров, первая 
орбитальная станция, первые спутники 
на Венере и Марсе… 

Плакат А2. Мы первые в космосе! История космических 
открытий 

Демонстрационные плакаты 

Все события даются последовательно по годам, к каждому 
из них предлагается хоть и краткая, но достаточно емкая 
информация. Некоторые сведения для многих окажутся 
настоящим открытием! 

34.90 Р, 44.50  Р 

660х490 мм 

Код: 00-00014521, 

00-00014531 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13552_plakat_a2_my_pervye_v_kosmose_istoriya_kosmicheskikh_otkrytiy_v_individualnoy_upakovke_s_ev/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13552_plakat_a2_my_pervye_v_kosmose_istoriya_kosmicheskikh_otkrytiy/


Код: 00-00013043 

360х510 

Код: 00-00004354 31.90  Р 

500х350 мм 

Плакат вырубной А3.  Ракета (с блестками в лаке) 
Космонавт (с блестками и уф-лаком) 

Плакаты 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_8215_plakat_vyrubnoy_a3_raketa_s_blestkami_v_lake/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/f_8216_plakat_vyrubnoy_a3_kosmonavt_s_blestkami_i_uf_lakom/


500х350 мм 

44,50 

31,90 Р 

500х350 мм 

Плакат вырубной А3. День Космонавтики  в пакете с 
евродержателем (с  блестками и уф-лаком) 

Плакаты 

СКОРО 



КОД: 00-00014558 

00-00014532 

34.90 Р, 44.50  Р 

12 апреля. День космонавтики. 
Плакат имеет удобный формат 
А2, прекрасно иллюстрирован, 
что позволяет изучать тему не 
только на индивидуальных, но 
и на групповых занятиях в 
образовательных учреждениях, 
выступать с докладом по 
данной тематике, проводить 
викторины и тематические 
вечера. 

660х490 мм 

Плакат А2. 12 апреля. День космонавтики 

Плакаты 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13605_plakat_a2_12_aprelya_den_kosmonavtiki_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13605_plakat_a2_12_aprelya_den_kosmonavtiki/


Плакат А2. Солнечная система (в 
индивидуальной упаковке с европодвесом) 

КОД: 

00-00014530 

44.50  Р 

660х490 мм 

109  Р 

Карточки рекомендуются родителям для 
познавательных игр и занятий с детьми. 
Могут использоваться в индивидуальной 
и групповой работе логопедами, 
психологами, воспитателями детских 
садов, учителями начальных классов. 
ПЕРВЫЕ! Первый полёт, первый выход в 
открытый космос, первая 
женщина/космонавт - всё это о наших 
соотечественниках.  За каждым 
достижением конкретный человек! И 
таких героев – 12. 

170х230 мм 

Беседы с ребенком. Космонавты, Космос (комплект для 

познавательных игр с детьми 12 картинок с текстом на 

обороте, в папке, А5) 

Наглядная продукция 

КОД: 00-00005909, 00-00013467 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pl_13551_plakat_a2_solnechnaya_sistema_v_individualnoy_upakovke_s_evropodvesom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_kosmonavty_komplekt_dlya_poznavatelnykh_igr_s_detmi_12_kartinok_s_tekstom_na_oboro/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_kosmos_12_kartinok_s_tekstom_na_oborote/


Беседы с ребенком. Космос в нашей жизни (комплект для 
познавательных игр с детьми 12 картинок с текстом на обороте, 
в папке, А5) 

Наглядная продукция 

КОД: 00-00005910 

109  Р 

Карточки рекомендуются родителям для 
познавательных игр и занятий с детьми. 
Могут использоваться в индивидуальной и 
групповой работе логопедами, психологами, 
воспитателями детских садов, учителями 
начальных классов. 
Крайне практичный и конкретный подбор 
космических чудес в нашем доме (а то и 
вообще квартире)! 

170х230 мм 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_kosmos_v_nashey_zhizni_komplekt_dlya_poznavatelnykh_igr_s_detmi_12_kartinok_s_teks/


Беседы с ребенком. Освоение космоса (комплект для 
познавательных игр с детьми 12 картинок с текстом на обороте, 
в папке, А5) 

Наглядная продукция 

КОД: 00-00005911 

109  Р 

Демонстрационный материал для бесед с 
ребенком. 12 карточек. 
Двенадцать шагов людей к звёздам! Какие 
они, когда  и кто их сделал? 
Приятно узнать, что более половины этого 
пути прошагала наша страна - Россия - 
первый спутник, космонавт, выход в космос, 
стыковка и т.д.! 
Давайте же гордиться  и не опускать планку 
нашего вклада в историю всего 
человеческого рода! 

170х230 мм 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_s_rebenkom/besedy_s_rebenkom_osvoenie_kosmosa_komplekt_dlya_poznavatelnykh_igr_s_detmi_12_kartinok_s_tekstom_na/


КОД: 00-00006331 

154.40  Р 

Комплект демонстрационных 
материалов "Знаменитые 
космонавты" знакомит детей с 
биографиями известных 
космонавтов. 

210х250 

Великий космос. Великий космос. Знаменитые космонавты. 
(учебно-методическое пособие с комплектом 
демонстрационного материала12 демонстр. картинок с текстом 
210x250 мм) 

Наглядная продукция 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/6331_velikiy_kosmos_velikiy_kosmos_znamenitye_kosmonavty_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_/


КОД: 00-00006413 

154.40  Р 

Комплект демонстрационных материалов 
"История освоения космоса": 
- знакомит детей с этапами покорения 
космоса: изобретение ракеты, запуск первого 
искусственного спутника Земли, отправка 
первых живых существ в космос, 
исследования Луны, Марса, Венеры; 
- рассказывает об устройстве космического 
корабля, орбитальной станции, космодрома; 
- предлагает обзор открытий и научных 
достижений, предшествовавших 
космическим полетам, сделавших их 
возможными. 
 

210х250 

Великий космос. История освоения космоса. (учебно-
методическое пособие с комплектом демонстрационного 
материала 12 демонстр. картинок с текстом 210x250 мм) 

Наглядная продукция 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/6413_velikiy_kosmos_velikiy_kosmos_istoriya_osvoeniya_kosmosa_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komple/


КОД: 00-00006330 

154.40  Р 

Комплект демонстрационных материалов 
"Солнечная система и звезды" знакомит 
детей с основными знаниями об астрономии. 
Даются понятия о Солнечной системе, 
планетах и их спутниках, звездах и 
созвездиях, галактиках и космосе. 
 
Наглядные рисунки звезд, планет, 
астероидов и комет проиллюстрируют 
рассказ. Рекомендуем использовать их для 
постоянной или временной экспозиции в 
группе или классе. 
Пособие подходит для индивидуальной и 
групповой работы. 

210х250 

Великий космос. Солнечная система и звезды.(учебно-
методическое пособие с комплектом демонстрационного 
материала 12 демонстр. картинок с текстом 210x250 мм) 

Наглядная продукция 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/6330_velikiy_kosmos_velikiy_kosmos_solnechnaya_sistema_i_zvezdy_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komp/


123.50  Р 

180х220 мм 

33.50  Р 

63х87 мм 

00-00014255 

00-00014256 

Дем. картинки СУПЕР Небесные тела. 16 демонстр. 

картинок с текстом 

Наглядная продукция 

Комплект «Небесные тела» познакомит 
детей с удивительным миром Космоса, 
планет, звезд и астероидов.  
 
Многие из них уже известны, а о некоторых 
дети узнают впервые. Издание состоит из 16 
цветных картинок с текстом на обороте. 
Дети не только получат ценную 
информацию, но и ответят на вопросы, 
отгадают загадки и прочитают 
стихотворения 

новинка 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_nebesnye_tela_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_173kh220_mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_nebesnye_tela_16_razdatochnykh_kartochek_s_tekstom_63kh87_mm/


Красивые, красочные плакаты формата 
340х490 (А3+). Этикетку можно 
использовать как дидактическое пособие, 
так как на обороте каждой картинки дан 
текст беседы с детьми. 
Рекомендуем использовать с пособиями: 
Шорыгина Т.А. Детям о космосе и Юрии 
Гагарине – первом космонавте Земли, 
Паникова Е.А., Инкина В.В. 

КОД: 00-00009561 

214.80  Р 

Демонстрационные картины АЗ. ДЕТЯМ О КОСМОСЕ. 
Методический материал к основной образовательной 
программе ДОО (8 картин А3+, этикетка с текстом на обороте) 

Наглядная продукция 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_a3/demonstratsionnye_kartiny_az_detyam_o_kosmose_metodicheskiy_material_k_osnovnoy_obrazovatelnoy_progr/


КОД: 00-00006044 

119.90  Р 

Гирлянда представляет собой красивые 
вырубные буквы, покрытые яркими 
блестками и соеденные между собой 
люверсами пикколо. Гирлянду можно по-
разному разместить на стене или 
повесить под потолок. К гирлянде 
приложен подарок - красочный плакат 
А3, который станет "изюминкой" 
праздника! 

2,3 м 

Гирлянда с плакатом А3 (2,3 м) С Днем космонавтики! (с 
блестками в лаке) 

Украшение интерьера 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/gr_9184_girlyanda_s_plakatom_a3_2_3_m_s_dnem_kosmonavtiki_s_blestkami_v_lake/


Юрий Гагарин - первый космонавт 
КОД: 00-00006446 

9.90  Р 

Валентина Терешкова - первая 
женщина космонавт 

КОД: 00-00006447 

С Днем космонавтики! 

КОД: 00-00006448 

1961 Человек открыл путь в космос 
КОД: 00-00006449 

Плакаты-полосы. 144х926мм 

Украшение интерьера 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pa_9393_plakat_polosa_yuriy_gagarin_pervyy_kosmonavt/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pa_9394_plakat_polosa_valentina_tereshkova_pervaya_zhenshchina_kosmonavt/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pa_9395_plakat_polosa_s_dnem_kosmonavtiki/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/pa_9396_plakat_polosa_1961_chelovek_otkryl_put_v_kosmos/


12 апреля 1961 

КОД: 00-00005995 

3.85  Р 

96х95 мм 

Юрий Гагарин - первый космонавт 

КОД: 00-00005996 

3.85  Р 

96х95 мм 

Валентина  
Терешкова 

КОД: 00-00006246 

3.85  Р 

96х95 мм 

Наклейки 

Читайте статью о продукции про знаменитых космонавтах на нашем портале. 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/shn_9163_nakleyki_12_aprelya_1961_95kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/shn_9164_nakleyki_yuriy_gagarin_pervyy_kosmonavt_95kh95mm/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_kosmonavtiki/shn_9343_nakleyki_valentina_tereshkova/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29872&IBLOCK_ID=51


Комплект на скотче. КОСМОС 

29 Р 

Комплект вырубных фигур 

скоро 

Оригинальные фигурки 
представляют собой 10 видов 
космических объектов.  
 
Украсить можно стены, 
мебель, двери и другие 
поверхности детского сада и 
школы, взрослых помещений, 
детских комнат в каждом 
доме. 
Плакаты-вырубки 
прикрепляются с помощью 
двухстороннего скотча, 
который вложен в комплект. 

130х140 мм 



Помогаем 
УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДАЖИ 
Мы любим своих клиентов и всячески помогаем им поднимать свои 
продажи! Издательство комплектует всю свою продукцию 
необходимой маркетинговой поддержкой. 

• Совместное проведение 
стимулирующих акций 
 

• Речевые модули и скрипты для 
ваших продавцов 
 

• Комплектуем поставки 
рекламными материалами и 
оборудованием 
 

• Возможность отсрочки платежа, 
удобные варианты оплаты, гибкая 
система скидок 

 
 
 
 

• Фото/видео материалы продукции 
 
• Вебинары о преимуществах 

продукции для отдела продаж 
 

• Бесплатная доставка по Москве и 
Московской области 

• Информационная поддержка на 
специализированном портале на tc-
sfera.ru, наших журналах, соц.сетях 



Напишите, позвоните нам! 

Наша продукция является незаменимым помощником любого 
педагога дошкольного образования. День космонавтики – 
отличный повод рассказать малышам о космосе, о небесных 
телах и известных космонавтах. 
 
Данная презентация – только начало знакомства с продукцией 
Сферы! 

Первые продажи: 
Макарова Мария 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 
e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

site: sfera-book.ru, tc-sfera.ru, sfera-podpiska.ru 

Постоянным клиентам: 
Королева Любовь 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (505) 
e-mail: koroleva@tc-sfera.ru 
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