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Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Здравствуйте 
Уважаемые коллеги! 

Все изображения в презентации кликабельные и ведут 
на страницу товара на sfera-book.ru. 
 
Чтобы увидеть оптовые цены, зарегистрируйтесь на сайте 

Зарегистрироваться 

Смотрите видео о нашей продукции на YouTube 
и знакомьтесь поближе с нашим 

ассортиментом 
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https://www.sfera-book.ru/optovym-klientam/
https://www.youtube.com/channel/UCnNY9gfezJjjeLCx3VfMoYA


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 
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Приятного изучения  



Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
30+2 игры 

Мини-серия для детей до 3 лет "Игры с предметами". 
Проект создан для развития интеллектуальных способностей и 
познавательной активности у детей с первого года жизни 
(начиная с 2-хмесяцев) и практически до 2-3 лет.  
 
В каждом комплекте 32 карточки с подробным описанием игр. 

978-5-9949-2375-7 99  Р 

8 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

4 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/30_2_igry_myachik_kak_s_nim_igrat_32_kartochki_s_opisaniem_igr_dlya_detey_ot_goda_do_trekh/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/30_2_igry_nevalyashka_kak_s_ney_igrat_32_kartochki_s_opisaniem_igr_dlya_detey_ot_goda_do_trekh/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/30_2_igry_kubiki_kak_s_nimi_igrat_32_kartochki_s_opisaniem_igr_dlya_detey_ot_goda_do_trekh/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/30_2_igry_sozdaem_atmosferu_doveriya_32_kartochki_s_opisaniem_igr_dlya_detey_0_6_mesyatsev/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/?arrFilter_3795=669932520&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/demonstratsionnye_kartinki_materialy/?arrFilter_3795=669932520&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
Понятные книжки 

Серия первых картинок для вашего малыша. Использовать их можно с 6 месяцев. Понятными они будут для него 
потому, что все их сюжеты обращены к небогатому личному опыту ребёнка, а тексты просты и дают возможность 
малышу повторять звукоподражания, отдельные слова или короткие фразы.  
 
Выглядит наша книжка соответственно – четыре  
двусторонние карточки, обложка с вырубкой, методичка  
и шнурок. Такая конструкция даст свободу в занятиях:  
вы сможете составлять сюжеты по своему усмотрению. 

16 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

9-785-9-7150-3958 114 Р 978-5-9715-0396-5 114 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/?arrFilter_3795=3705530523&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/ponyatnye_knizhki_khryu_khryu_khryu_kartinki_na_kartone_dlya_detey_ot_6_mesyatsev_knizhka_dlya_vzros/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/ponyatnye_knizhki_r_r_r_r_r_r_kartinki_na_kartone_dlya_detey_ot_6_mesyatsev_knizhka_dlya_vzroslogo_sh/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
Говорушки от Танюшки 

На цветной стороне карточек представлены рисунки животных, показаны звуки,  
которые они издают; на обороте — даются четверостишия в стихах,  
иллюстрирующие цветную картинку.  
 
Четверостишия легко запоминаются, вместе с этим у малыша  
складываются ассоциации с данными животными. 
 
Комплект из 16 карточек 
с цветными картинками 

978-5-9949-2763-2 33,50 Р 

6 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/govorushki_ot_tanyushki_kto_chto_delaet_zvukopodrazhaniya_16_razdatochnykh_kartochek_s_tekstom_63kh8/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/govorushki_ot_tanyushki_kto_tak_govorit_zvukopodrazhaniya_16_razdatochnykh_kartochek_s_tekstom_63kh8/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/govorushki_ot_tanyushki_uchim_gramotu_alfavit_32_razdatochnykh_kartochki_s_tekstom_63kh87_mm/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
Мои первые слова 

978-5-9715-0793-2 69 Р 

978-5-9715-0928-8 69 Р 978-5-9715-0776-5 69 Р 

Это без преувеличения ПЕРВЫЕ книжки малыша. Сейчас ему доступны отдельные 
простые слова и звукоподражания. Наша задача – активизировать их 
использование и закрепить осознанное самостоятельное  
употребление в правильном смысловом контексте.  
 
При этом желательно расширить круг использованных слов,  
внося наряду со звукоподражаниями их «взрослое»  
звучание: БАХ - упала; ПИ - пищит, ТУК – стучит и т.д. 

14 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/moi_pervye_slova_igrushki_dlya_detey_1_3_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/moi_pervye_slova_transport_dlya_detey_ot_1_3_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/moi_pervye_slova_domashnie_zhivotnye_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=2806291673&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
Начинаем говорить. Первые слова 

Эта серия создана специально для того, чтобы беседами по картинкам вызвать у 
вашего малыша желание «разговаривать» с вами жестами, словами и 
простейшими фразами. Вы знаете, как охотно участвует ребёнок в игре или чтении 
книжек, если испытывает эмоциональный подъём и интерес. А вызвать его могут 
ваше неравнодушное участие, картинки с понятными сюжетами и персонаж, с 
которым малыш легко отождествит себя. 

978-5-9715-0619-5 
165 Р 

978-5-9949-1582-0 
165 Р 978-5-9715-0622-5 

165 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 

12 
видов 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=4008560514&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/nachinaem_govorit_sborniki_pervye_shagi_i_slova_dlya_detey_1_3_let_sbornik_48_str/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/nachinaem_govorit_sborniki_igry_kazhdyy_den_sbornik_48_str/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/nachinaem_govorit_sborniki_ya_pochti_schitayu_dlya_detey_1_3_let_sbornik_48_str/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=2806291673&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=4008560514&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Первый год жизни 
Одной краской. Раскраски 

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. 
Акцентируемся на двух действиях – РАСкраска и ЗАкраска.  
Несмотря на похожесть, это два разных случая. В первом мы раскрашиваем предмет, и он становится более 
очевидным. Во втором закрашиваем предмет – и он исчезает! 

978-5-9715-0862-5 39 Р 978-5-9715-0865-6 39 Р 978-5-9949-1979-8 39 Р 978-5-9715-0864-9 39 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 

8 
видов 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_zheltym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_golubym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_korichnevym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/odnoy_kraskoy_raskras_fioletovym_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/?arrFilter_3795=2148972917&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Я рисую человечков 

Когда проходит первый этап освоения карандашей и красок – «СОЛНЫШКО, ТУЧКА, ГРИБОЧЕК, ТРАВКА, 
ЦВЕТОЧЕК≫ на горизонте появляется замечательная СУПЕР тема рисования и раскрашивания – ЧЕЛОВЕЧКИ! 

11 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-1965-1 50 Р 978-5-9949-1448-9 50 Р 978-5-9949-1449-6 50 Р 
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https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D1%8F+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/ya_risuyu_chelovechkov_pervye_raskraski_devochki_dlya_detey_ot_2_let_1/


978-5-9715-0610-2 65 Р 978-5-9715-0609-6 65 Р 

Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Все про Зайку 

Зайка – это что-то! Рекомендую всем мамочкам. Читаем от 2 до 10 раз в день. Но дело не в этом. Дочь 
стала давать себя смотреть докторам, показывает уши, горло, рот сама открывает – без ора и 
истерик... 
Замечательная и очень нужная книжка. Отзыв покупателя, Ольга. 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/vse_pro_zayku_zayka_poteryalsya_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/vse_pro_zayku_u_zayki_v_gostyakh_dlya_detey_2_4_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Для самых-самых маленьких 

Русская сказка "Колобок" поистине неоценима для развития детей раннего  
возраста. Она универсальна и предоставляет широчайшие возможности для  
занятий с ребенком практически по всем направлениям детской  
деятельности - рисованию, аппликации, беседам по картинкам.  
 
Книга предлагает жестовые и пальчиковые игры. 

978-5-9949-2420-4 
69,90 Р 

27 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/dlya_samykh_samykh_malenkikh_vechnaya_skazka_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/dlya_samykh_samykh_malenkikh_chto_to_budet_knizhka_vostorga_i_udivleniya_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/dlya_samykh_samykh_malenkikh_vezhlivye_slova_blagodarim_izvinyaemsya_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/dlya_samykh_samykh_malenkikh_vse_umeyu_delat_sam/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=1093606050&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=1093606050&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Карточки в лапочке 

Дети познакомятся с буквами русского языка, комплекты помогут их 
запоминанию и правильному произношению. 
На цветной стороне карточек представлены рисунки людей, 
животных и разнообразных предметов, на обороте — их названия с 
выделенной изучаемой буквой и словарик. Это поможет ребенку 
развить ассоциативную связь между рисунком и изучаемой буквой.  
 
Для закрепления знаний карточки можно использовать в играх:  
 
«Назови букву правильно»  
«Как это произносится?»  
«Угадай по описанию» 

978-5-9949-2165-4 77,50 Р 

16 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/kartochki_v_lapochke_azbuka_dlya_samykh_malenkikh_33_kartochki_s_raskraskoy_na_oborote_s_bukvami_na_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/kartochki_v_lapochke_angliyskiy_alfavit_33_kartochki_s_transkriptsiey_na_oborote/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/kartochki_v_lapochke_azbuka_v_kartinkakh_33_kartochki_s_zadaniem_na_oborote/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=582066358&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=582066358&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Карточки в лапочке 

В этой серии представлены комплекты, с помощью которых можно выучить русский, английский и немецкий 
алфавит, изучить флаги мира, научиться решать задачки-головоломки и многое другое. Каждый комплект состоит 
из 33 карточек с текстом на обороте.  
 
Преимущество этой серии в компактном формате — пособия удобно взять с собой в дорогу. Сегодня издательство 
«Творческий Центр Сфера» фокусирует внимание на комплектах, которые помогут выучить буквы. 

978-5-9949-2284-2 239 Р 978-5-9949-2285-9 239  Р 978-5-9949-2286-6 239 Р 

16 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

Читать статью 

14 

https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/komplekty_naglyadnykh_posobiy/komplekt_kartochki_azbuka_russkiy_alfavit_zvuki_russkogo_yazyka_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/komplekty_naglyadnykh_posobiy/komplekt_kartochki_russkiy_alfavit_nemetskiy_alfavit_osnovnye_dorozhnye_znaki_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/komplekty_naglyadnykh_posobiy/komplekt_kartochki_russkiy_alfavit_angliyskiy_alfavit_osnovnye_dorozhnye_znaki_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=582066358&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=582066358&set_filter=Y
https://tc-sfera.ru/product/detail.php?ID=30862&IBLOCK_ID=67
https://tc-sfera.ru/product/detail.php?ID=30862&IBLOCK_ID=67


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Книжки-малышки 

Размер книжек позволит ребёнку легко взять их в руки и почитать не только дома, но и в дороге. А живые 
красочные иллюстрации напомнят по стилю детские рисунки.  
 
Издревле сказками не только развлекали, но и обучали детей. Простой язык, яркие образы, легко 
запоминающийся сюжет способствуют как речевому, так и познавательному развитию ребёнка.  

978-5-9949-2519-5 15,90 Р 978-5-9949-2581-2 15,90 Р 978-5-9949-2540-9 15,90 Р 978-5-9949-2573-7 15,90 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_kolobok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_kurochka_ryaba/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_teremok/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/detyam_ot_rozhdeniya_0_/knizhki_malyshki_repka/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Книжки-несказки 

Все наши книги, при всей их простоте, очень непросты. В них заложен такой педагогический опыт, что сделать это 
могли только педагоги, специалисты высочайшего класса, т.е. наши авторы. 
 
Мы всегда ориентируемся на возрастные возможности малыша. Поэтому наши книги для детей раннего возраста 
оригинальны даже по способу подачи материала. Это всегда крупные иллюстрации и тексты, подсказки от 
первого лица ( мамы или папы). 

978-5-9949-1580-6  
250 Р 

978-5-9949-1992-7  
250 Р 

978-5-9949-1971-2  
250 Р 

978-5-8403-1413-5  
250 Р 

13 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/knizhki_neskazki_bushki_topotushki_palchikovye_igry_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/knizhki_neskazki_gotovlyu_s_mamoy_detskoe_tvorchestvo_dlya_detey_5_10_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/knizhki_neskazki_matematika_v_bankakh_i_yashchikakh/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/knizhki_neskazki_eshche_pro_zayku_razvitie_rechi_dlya_detey_2_4_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=1440000590&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=1440000590&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Первые раскраски 

Как определить, насколько хороша раскраска и подходит ли она для вашего малыша?  
 
• Все изображения в раскраске крупные, без мелких деталей. 
• Образы в раскраске конкретны и легко узнаваемы. 
• Широкая (около 10 мм) контурная линия скроет естественные погрешности «трудов» 
неумелой руки малыша. 
• Очертания картинок плавные, без сложных изгибов. 
• Раскраски вызывают яркую эмоциональную реакцию и приглашают к рисованию. 

ВСЯ СЕРИЯ 

13 
видов 

978-5-8403-1218-6 235 Р 

978-5-8403-1208-7 55 Р 978-5-8403-1210-0 55 Р 978-5-8403-1209-4 55 Р 

17 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/?arrFilter_3795=728207001&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_super_puper_dlya_malyshey_ot_1_do_3_sbornik_64_str__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_tsvetok_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_frukty_dlya_detey_ot_1_goda/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pervye_raskraski_zhivotnye_dlya_detey_1_3_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Первые тетради малыша 

Ценность раннего развития трудно переоценить. Чем больше впечатлений получает малыш, тем лучше он 
развивается. Развитие малыша: его сенсорики, внимания, памяти, речи, навыков манипулирования с 
предметами и др. — будет более успешным, если делать это систематически и осознанно. В этом вам помогут 
«Первые тетради малыша». 

978-5-9949-1070-2 56 Р 978-5-9949-0802-0 56 Р 978-5-9949-0801-3 56 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pervye_tetradi_malysha_igrovoe_risovanie_dlya_detey_2_3_let_albom_3/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pervye_tetradi_malysha_ya_nachinayu_risovat_albom_2_dlya_detey_2_3_let_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pervye_tetradi_malysha_ya_nachinayu_risovat_albom_1_dlya_detey_2_3_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Подбери и приклей 

Первая педагогическая задача – моторика рук. Учим клеить кружочки разного размера, в разном 
количестве, в определённые места и в свободной манере. 
Вторая задача – мышление. Подобрать цвет и размер, не ошибиться с количеством. 
За родителями – «разговор по теме».  
 
Развитие речи – это и есть третья задача. 

10 
видов 

978-5-9715-0843-4 89,90 Р 978-5-9715-0845-8 89,90 Р 

978-5-9715-0875-5 89,90 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_prikley_treugolniki_zhivotnye_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_prikley_kvadraty_deti_puteshestvuyut_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/podberi_i_prikley_kvadraty_deti_doma_dlya_detey_1_3_let/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Почти говорим. Первые фразы 

В этих книжках текста уже побольше. Мы просим повторять 
не только звукоподражания и односложные слова, но и 
простые фразы. 
 
Постоянно что-то обсуждаем, вспоминаем, пытаемся 
наладить диалог. Особенно важно понимать, что дети 
разные, а текст один. Прислушивайтесь к ребёнку, 
помогайте малышу сосредоточиться на просматриваемом 
эпизоде. Возвращайтесь к ранее прочитанному. Детям это 
крайне необходимо! 

11 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-1960-6 65 Р 

978-5-9715-0697-3 978-5-9715-0698-0 978-5-9715-0724-6 978-5-9715-0606-5 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pochti_govorim_pervye_frazy_den_rozhdeniya_ezha_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=2193363760&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pochti_govorim_pervye_frazy_odin_mnogo_dlya_detey_2_4_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pochti_govorim_pervye_frazy_mnogo_malo_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pochti_govorim_pervye_frazy_chto_kakoe_dlya_detey_ot_2_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/pochti_govorim_pervye_frazy_schet_do_trekh_dlya_detey_2_4_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Правильные раскраски 

Зачастую раскраски для этого возраста перегружены деталями, усложнены и не очень 
привлекательны. Они не поддерживают интерес к рисованию и не дают толчок к творчеству. 
Хотите найти идеал – обратите внимание на наши серии по возрастам. 
 
- все изображения в раскраске крупные, без мелких деталей 
- образы в раскраске конкретны и легко узнаваемы 
- широкая цветная контурная линия скроет естественные погрешности руки малыша 
- очертания картинок плавные, без углов и сложных изгибов 
- раскраски вызывают интерес и яркую эмоциональную реакцию 

978-5-9949-1514-1 978-5-9949-1509-7 

978-5-9949-1508-0 50 Р 

7 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_v_dome_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_v_more_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/pravilnaya_raskraska_vo_dvore_dlya_detey_2_4_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/?arrFilter_3795=3548783750&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Я рисую пальчиком 

Пальчиковое рисование позволяет подключить ребёнка к творчеству буквально с года. Дети только учатся владеть 
кисточкой/карандашом/ложкой в этом возрасте, а с рукой управляются гораздо лучше. 
Картинку нарисовать ещё не в состоянии без помощи взрослых, а вот поучаствовать в дорисовке  
и стать полноценным соавтором уже вполне готовы. 

88 Р 
978-5-9949-1574-5 

978-5-9949-1571-4 978-5-9949-1572-1 

978-5-9949-1573-8 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/ya_risuyu_palchikom_more_dlya_detey_2_4_let_16_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/ya_risuyu_palchikom_raketa_dlya_detey_2_4_let_16_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/_serii_mesyatsa/ya_risuyu_palchikom_tort_dlya_detey_2_4_let_16_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/ya_risuyu_palchikom_pchelki_dlya_detey_2_4_let_16_str_/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Рисование без кисточки 

Обратите внимание на пояснительные странички. Введение в 
ситуацию край нежелательно для создания мотивации к работе. На 
этих же страничках в левом нижнем углу нарисованы четыре баночки с красками.  
Это значит, что мы работаем в пределах четырёх цветов.  
Этого достаточно для детей 2–3 лет. 

10 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9715-0636-2 49 Р 

978-5-9715-0635-5 
49 Р 

978-5-9715-0634-8  
65 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/?arrFilter_3795=336418642&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/risovanie_bez_kistochki_v_dome_albom_dlya_risovaniya_palchikovymi_kraskami_dlya_detey_2_4_let_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/ranniy_vozrast_1_3_goda/risovanie_bez_kistochki_chudesnyy_ostrov_albom_dlya_risovaniya_palchikovymi_kraskami_dlya_detey_2_4_/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Раскраски с наклейками 

Транспорт – «обязательная» тема в детском саду: она 
универсальна для обобщения, классификации (а, значит, для 
развития мышления) в любом дошкольном возрасте,  
начиная с самого раннего.  
 
В наших раскрасках малыш с удовольствием будет 
рассматривать и раскрашивать машинки, относящиеся к самым 
разным видам транспорта. 

10 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-1437-3 185 Р 978-5-9949-1439-7 235 Р 978-5-9949-1431-1 60 Р 978-5-9949-1430-4 60 Р 

978-5-9949-1429-8 60 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/?arrFilter_3795=3980572018&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_migalki_stroyka_dzhipchiki_gorod_dlya_detey_ot_3_kh_let_sbornik_32__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_ya_risuyu_mashinki_dlya_detey_ot_3_kh_let_sbornik_64_str_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_tanchiki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_samoletiki_dlya_detey_ot_3_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raskraski_i_knizhki_s_nakleykami/transport_raskraska_s_nakleykami_korabliki_dlya_detey_ot_3_kh_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Малышам до трёх лет 
Читаем вслух вместе 

"Читаем вслух вместе" - это новая, необычная серия, посвященная чтению вслух вместе с детьми. Совместная 
работа над текстом (мама читает предложение, малыш озвучивает в нем "слова-картинки") максимально 
эффективно стимулирует ребенка к самостоятельному чтению - сначала слов, затем коротких предложений и 
маленьких историй. 

978-5-9949-1541-7 250 Р 978-5-9949-1539-4 250 Р 978-5-9949-1542-4 250 Р 978-5-9949-1540-0 250 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/chitaem_vslukh_vmeste_kak_masha_varila_kashu_dlya_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_vslukh_vmeste_pechka_pechka_spryach_menya_dlya_detey_3_5_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_vslukh_vmeste_temnotishcha_temnota_dlya_detey_3_5_let_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_vslukh_vmeste_uydi_volk_ty_ne_nasha_mama_dlya_detey_3_5_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Академия солнечных зайчиков 

Комплекты Академия солнечных зайчиков – готовое решение 
для развития Вашего ребёнка. 
- В серии 4 годовых комплекта – по одному на каждый год жизни 
ребёнка 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. 

978-5-9949-1591-2 890  Р 

ВСЯ СЕРИЯ 

9 тетрадей, разработанных в соответствии с ФГОС ДО;  
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;  
Рамка для диплома. 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_4_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_4_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_4_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_4_5_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_5_6_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/akademiya_solnechnykh_zaychikov_3_7_let/akademiya_solnechnykh_zaychikov_6_7_let_v_korobke_sistema_razvitiya_rebenka/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Беседы по картинкам. 
Авторские сказки: «Пчелы», «День рождения» 

- Занятия по картинкам с изображением последовательно разворачивающихся 
сюжетов сказок помогут развитию связной речи ребенка 
- Задания обогатят словарь дошкольника, научат его говорить точно и правильно 
- Творческие задания сделают обучение не только полезным, но и занимательным 
 
- В папку вложено 8 красочных полноформатных картинок и 8 листов с 32 
разрезными карточками. Это картинки с изображением последовательно 
разворачивающегося сюжета двух авторских сказок. 

15 
видов 

978-5-9949-1731-2  205 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/besedy_po_kartinkam_posmotri_i_rasskazhi_2_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komplektom_demonstratsion/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/besedy_po_kartinkam_razvitie_rechi_detey_5_6_let_chast_1_16_risunkov_formata_a4_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/besedy_po_kartinkam_posmotri_i_rasskazhi_papka_1_shishka_spasli_ezha_8_kartinok_32_kartochki_format_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/besedy_po_kartinkam_razvitie_rechi_detey_3_4_let_chast_3_16_risunkov_formata_a4/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/?arrFilter_3795=3459503022&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/besedy_po_kartinkam/?arrFilter_3795=3459503022&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Домашние логопедические тетради  

Тетради содержат задания для пополнения и систематизации словарного запаса и развития связной речи у детей 
4—7 лет. Каждое задание направлено на развитие зрительной или слухоречевой памяти, а также мелкой моторики, 
координации, подготовки руки к письму и выполняется в игровой форме. 

23 
вида 

978-5-9949-2717-5 125 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/logopedicheskie_tetradi/domashnyaya_logopedicheskaya_tetrad_formiruem_slovarnyy_zapas_ovoshchi_frukty_yagody_derevya_tsvety_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/logopedicheskie_tetradi/domashnyaya_logopedicheskaya_tetrad_formiruem_slovarnyy_zapas_chelovek_i_ego_mir_tetrad_2/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/logopedicheskie_tetradi/domashnie_logopedicheskie_tetradi_formiruem_slovarnyy_zapas_tetrad_5/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/logopedicheskie_tetradi/?arrFilter_3795=2017985204&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/logopediya_i_korrektsiya/logopedicheskie_tetradi/?arrFilter_3795=2017985204&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Развитие речи. Рабочие тетради 

Рабочие тетради входят в программу развития речи дошкольников д-ра пед. наук Оксаны Семеновны Ушаковой. 
Многолетний опыт работы показал, что система обучения по разработанной технологии повышает речевой и общий 
интеллектуальный уровень дошкольников. У детей развивается речь, повышаются ее точность и выразительность.  
Рекомендована Министерством образования РФ.  

8 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-1364-2 68 Р 
978-5-9949-0775-7 80 Р 

Читать статью 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/?arrFilter_3795=460583601&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/v_mire_slov_davay_rasskazhem_rechevye_igry_i_uprazhneniya_dlya_detey_3_5_let_sootvetstvuet_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/rabochaya_tetrad_po_razvitiyu_rechi_dlya_detey_5_6_let_sootvetstvuet_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/rabochaya_tetrad_po_razvitiyu_rechi_dlya_detey_3_4_let_sootvetstvuet_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/v_mire_slov_skazhem_pravilno_rechevye_igry_i_uprazhneniya_dlya_detey_4_7_let_sootvetstvuet_fgos_do/
https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29588&IBLOCK_ID=51


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Числовые домики. Дидактический набор: 130 картинок 

Дидактическая игра «Числовые домики» познакомит детей с цифрами, 
количественным и порядковым значением чисел, основными 
математическими знаками, с составом числа в пределах 10.  

978-5-9949-2134-0 207 Р 

• В интерактивной форме дети научатся соотносить 
количество предметов с числом;  

• Составлять числа из двух меньших;  
• Раскладывать числа на два меньших;  
• Сравнивать количество предметов;  
• Записывать сравнения в виде равенства или 

неравенства; 
• Составлять и решать примеры на сложение и 

вычитание. 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/chislovye_domiki_oformitelskiy_i_didakticheskiy_nabor_130_kartinok/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Картинки в корзинке. Дидактические наборы 

Наборы разовьют у детей пространственные представления, познакомят с формой и цветом, сформируют 
элементарные математические представления, укрепят мелкую моторику.  
 
Дети овладеют навыками логического мышления и научатся грамотно выражать свои мысли. Помимо игр и 
заданий, данные комплекты могут служить украшением помещения и использоваться на различных тематических 
вечерах, викторинах или детских праздниках. С ними удобно работать как индивидуально, так и с группой детей. 

978-5-9949-2626-0 366 Р 978-5-9949-2627-7 366 Р 978-5-9949-2110-4 181 Р 

8 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/komplekty_naglyadnykh_posobiy/komplekt_soberi_korzinku_s_gribami_i_darami_oseni/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/komplekty_naglyadnykh_posobiy/komplekt_soberi_korzinku_s_ovoshchami_i_fruktami/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/plakaty_vyrubnye/volshebnyy_akvarium_oformitelskiy_i_didakticheskiy_nabor_68_kartinok/
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://www.sfera-book.ru/search/?search_id=538&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Демонстрационные картинки 

16 демонстрационных картинок размером 173х220 мм для познавательного и речевого развития. На обороте 
каждой предметной картинки — описание, стихотворение, загадка, вопросы для ребёнка, название на русском 
и английском языках. 

75 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

123,50 Р 
978-5-9949-1669-8 

978-5-9949-1840-1 123,50 Р 978-5-9949-1276-8 123,50 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_vidy_sporta_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_komple/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_dom_i_ego_chasti_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie_s_k/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/dem_kartinki_super_chuvstva_i_emotsii_16_demonstr_kartinok_s_tekstom_uchebno_metodicheskoe_posobie_s/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/sfera_kartinok/?arrFilter_3795=2145869900&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Читаем простые слова 

В нашей книжке ребёнок уже ЧИТАЕТ. Ему помогает в этом специально подобранный словесный материал: 
супер короткие – односложные и двусложные – слова, картинки с наклейками, которые дают неразрывную 
образную связь между предметом или явлением и словом, его означающим. 

978-5-9949-1485-4 100 Р 978-5-9949-1488-5 100 Р 

978-5-9949-1486-1 100 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_prostye_slova_um_mu_kniga_s_nakleykami_dlya_detey_ot_4_kh_let_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_prostye_slova_khi_kha_kniga_s_nakleykami_dlya_detey_ot_4_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_prostye_slova_ukh_akh_kniga_s_nakleykami_dlya_detey_ot_4_kh_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/chitaem_prostye_slova_ukh_akh_kniga_s_nakleykami_dlya_detey_ot_4_kh_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Я читаю САМ 

9 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-2352-8 39 Р 

978-5-9949-2351-1 

Эти книги не для совместного чтения, а только для ребёнка. Ему не 
потребуется ваша помощь — он способен прочитать их САМ! В этом 
главное достоинство проекта — навык самостоятельности даст малышу 
уверенность в своих силах. 
В каждой книжке сквозной сюжет прост и забавен.  
 
После самостоятельного прочтения  
попросите пересказать содержание книжечки.  
Постарайтесь не мешать ребёнку  
(не подсказывать), иначе вы не узнаете,  
понял ли малыш прочитанное.  
 
Ненавязчиво задавайте вопросы,  
стимулирующие пересказ.  
Никакого нажима, принцип  
Монтессори — воспитание в свободе! 

978-5-9949-2348-1 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/?arrFilter_3795=417305067&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/ya_chitayu_sam_kot_i_ezh_kniga_dlya_samostoyatelnogo_chteniya_rebenkom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/ya_chitayu_sam_kot_i_shar_kniga_dlya_samostoyatelnogo_chteniya_rebenkom/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/ya_chitayu_sam_alesha_i_ezh_kniga_dlya_samostoyatelnogo_chteniya_rebenkom/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Трудные звуки 

Воспользуйтесь целенаправленными подборками со звуками Р, Л, Ц, С-З, Ч-Щ, Ж-Ш, которые станут прекрасным 
дополнением к логопедическим занятиям.  
 
Комплекты содержат: артикуляционную гимнастику, методику проведения занятий, чистоговорки, стихи, 
скороговорки, загадки, насыщенные словами, содержащими трудные 
звуки. Кстати, эти короткие стихи очень просты для заучивания! 

7 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-9949-2342-9 94 Р 978-5-9949-2343-6 94 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=3070464530&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/trudnye_zvuki_poslovitsy_i_pogovorki_komplekt_kartochek_32_sht__1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/trudnye_zvuki_schitalki_zaklichki_draznilki_komplekt_kartochek_32_sht_/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Начинаем обучаться 
Рисуем по клеточкам 

Дети любят рисовать по клеточкам. Открыв тетрадь в клетку, они чувствуют 
себя «как в школе» - взрослыми, ответственными . Охотно считают клетки. 
Видят границы листа и его углы. Аккуратно проводят линии в разных 
направлениях, обводят, дорисовывают, раскрашивают. 
 
И между прочим, «подспудно» вовсю готовятся писать буквы и цифры – 
тренируют руку, долго держат карандаш и учатся правильно дозировать 
нажим. Чем поможет тетрадь? 
 
- Если ребенок неусидчив, есть шанс увлечь его. 
- Если нужно позаниматься с ним и восполнить какие-то «пробелы», вы 
сможете сделать это. 
- Если появилось  неотложное  дело и необходимо на время «обезвредить» 
непоседу, материала для самостоятельной работы предостаточно. 

978-5-9949-2339-9 235 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/kak_kletka_pomogla_narisovat_vse_vse_vse/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Развиваем мышление 
Веселое оригами 

Альбомы содержат поэтапную инструкцию создания оригами,  
пейзажи для раскрашивания, вырубные элементы для оформления  
картинок, комплект цветной бумаги.  
 
Создание бумажных фигурок поднимет настроение, поможет  
развить моторику, чувство цвета и формы, познакомит с дизайном  
и композицией. 
 
Вам понадобятся только клей  
и цветные карандаши!  
Обложка, формат 60×90/8 (А4),  
цветная бумага в комплекте 

978-5-9949-2274-3 327  Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_veseloe_origami_raskras_prikley_slozhi_2_knigi/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/komplekt_knig/komplekt_veseloe_origami_raskras_prikley_slozhi_2_knigi/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Развиваем мышление 
Рисуем на ходу 

Книги серии «Рисуем на ходу» созданы для того, чтобы легко и с пользой занять детей в дороге.  
 
Задания: пройти лабиринт, нарисовать по клеточкам,  
обвести картинку по точкам, соединить одинаковые  
предметы, раскрасить по номерам — помогут не только  
увлечь ребёнка, но и развить его мелкую  
моторику и подготовить руку к письму. 

978-5-9949-2544-7 99 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_3/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_4/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/risuem_na_khodu_kniga_2/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Развиваем мышление 
Веселые задания 

Тени, лабиринты, математические примеры, закономерности и другие  
задания потребуют от тебя решимости и внимательности.  
 
Обязательно пригодятся логика, навыки счёта и чуть-чуть усидчивости. 
 
Серия состоит из 5 тетрадей. Уровень сложности заданий с каждой новой возрастает. 

978-5-9949-2552-2 115 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/veselye_zadaniya_tetrad_2_5_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/veselye_zadaniya_tetrad_3_6_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/veselye_zadaniya_tetrad_4_7_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/veselye_zadaniya_tetrad_5_8_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/veselye_zadaniya_tetrad_1_4_/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Развиваем мышление 
Игры с пальчиками 

Наша книжка поможет научить малыша быстрее заучивать и правильно, не 
переставляя слова, рассказывать небольшие стихотворения. 

4 
вида 

978-5-9715-0441-2 66 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/igry_s_palchikami_zdravstvuy_kak_zhivesh_razvitie_melkoy_motoriki_ruk_detey_3_5_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/igry_s_palchikami_zdravstvuy_palchik_razvitie_melkoy_motoriki_ruk_detey_3_5_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/starshiy_doshkolnyy_vozrast_5_7_let/igry_s_palchikami_vyshli_palchiki_gulyat_rasskazhi_stikhi_rukami_dlya_detey_ot_5_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/?arrFilter_3795=2673035584&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/mladshiy_doshkolnyy_vozrast_3_5_let/?arrFilter_3795=2673035584&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Запоминай слова легко – английский язык 

Для детей, желающих овладеть английским языком на начальном этапе. 
 
Комплект состоит из 26 тематических карточек, в каждой из них на лицевой 
стороне представлен цветной рисунок, на обратной — написание слова на 
английском языке, транскрипция и уровень сложности (всего их 4, каждый 
отмечен римской цифрой). 
 

978-5-9949-2097-8 125 Р 

20 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/zapominay_slova_legko_alfavit_26_kartochek_s_transkriptsiey_na_oborote_uchebno_metodicheskoe_posobie/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/zapominay_slova_legko_bukvy_i_zvuki_25_kartochek_s_transkriptsiey_na_oborote/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/zapominay_slova_legko_gorod_transport_25_kartochek_s_transkriptsiey_na_oborote_uchebno_metodicheskoe/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=2538781685&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/?arrFilter_3795=2538781685&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Учимся каллиграфии 

Благодаря комплекту "Учимся Каллиграфии", с проверенной и работающей методикой обучения письму, ребенок с 
легкостью научится этому непростому делу. 
Комплект включает 32 страницы А4 с прописным и печатным написанием букв русского алфавита. Качественная 
полиграфия, плотная белая бумага, четко прорисованы буквы, есть рисунок. 

978-5-9949-1827-2 153 Р 

Удобно обозначены начало, направление и 
последовательность письма элементов каждой 
буквы.  
 
Формат А4 подойдет для работы с классом. В 
методических рекомендациях - подробное 
объяснение написания букв, инновационная 
методика с подсказкой, как помочь ребенку овладеть 
навыком письма легко и с удовольствием. 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/uchimsya_kalligrafii_obraztsy_napisaniya_bukv_32_kartinki_a4_v_kartonnoy_papke_metodichka/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/uchimsya_kalligrafii_obraztsy_napisaniya_bukv_32_kartinki_a4_v_kartonnoy_papke_metodichka/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Карточки для обучения для детей 3-7 лет 

Пособие Буковка – это 32 двусторонних полноцветных 
карточки, формата А5, с изображением печатной 
буквы русской азбуки, прекрасным рисунком и 
стихотворением автора, упакованные в папку и 
прозрачный пакет с держателем.  

978-5-9949-0798-6 153 Р 978-5-9949-1066-5 153 Р 

Карточки с цифрами — замечательное пособие для обучения 
математике. Это пособие поможет ребенку познакомиться с 
числами и цифрами в пределах 10, основными 
математическими понятиями, а также  обогатить его 
словарный запас, будет способствовать развитию памяти и 
внимания, мелкой моторики рук. 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/bukovka_slushaem_igraem_govorim_fgos_do_32_dvustoronnie_kartochki_a5_dlya_obucheniya_gramote_v_papke/
https://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/demonstratsionnye_materialy/kartochki_dlya_obucheniya/tsiferka_schitaem_igraem_govorim_fgos_do_uchebno_igrovoy_komplekt_/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Математические ступеньки 

Пособия для совместной деятельности взрослого и ребенка содержат систему 
учебно-игровых заданий, которые помогут ребенку последовательно усвоить 
математические понятия и представления, зависимости и отношения, 
математические действия и терминологию с учетом его возрастных 
особенностей.  
В разделе «Советы взрослым» предлагаются задания для закрепления 
математических представлений в повседневной жизни ребенка: на прогулке, в 
играх, во время еды и т.д. Пособия также содержит программные требования 
на год. 

46 
видов 

978-5-9949-1210-2 142 Р 978-5-9949-1223-2 142 Р 978-5-9949-1224-9 142 Р 

978-5-9949-1324-6  
83 Р 

ВСЯ СЕРИЯ 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/ya_schitayu_do_desyati_tsvetnaya_rabochaya_tetrad_dlya_detey_5_6_let_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/ya_schitayu_do_pyati_tsvetnaya_rabochaya_tetrad_dlya_detey_4_5_let_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/ya_schitayu_do_dvadtsati_tsvetnaya_rabochaya_tetrad_dlya_detey_6_7_let_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/ya_nachinayu_schitat_tsvetnaya_matematika_dlya_detey_3_4_let_fgos_do_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/?arrFilter_3795=2012318752&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Математические ступеньки 

Разделы математического развития ребенка, включенные в 
пособия, представлены в образовательной области 
«Познавательное развитие» ФГОС ДО. Совместная деятельность 
с взрослым побуждает ребенка к активному творчеству, 
способствует развитию самостоятельности, накоплению личного 
опыта, освоению программы в более быстром темпе. 

46 
видов 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/ya_reshayu_arifmeticheskie_zadachi_rabochaya_tetrad_dlya_detey_5_7_let_fgos_do_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/matematika_vokrug_nas_tsvetnaya_120_uchebno_igrovykh_zadaniy_dlya_detey_3_4_let_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/geometriya_vokrug_nas_tsvetnaya_risovanie_po_kletochkam_dlya_detey_5_7_let_fgos_do/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/pedagogam_i_roditelyam/partsialnye_programmy/matematika_vokrug_nas_tsvetnaya_120_uchebno_igrovykh_zadaniy_dlya_detey_4_5_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Первые уроки дошколят 

 
Прописи и тетради данной серии разработаны для подготовки дошкольников к 
письму, развития мелкой моторики, приобретения лексических и грамматических 
навыков, знакомства с алфавитом и т.д.  
 
В творческих тетрадях даются задания, способствующие социально-
коммуникативному развитию  
дошкольников, ориентирующие  
на общечеловеческие ценности  
и психологический комфорт ребенка. 

ВСЯ СЕРИЯ 

8 
видов 

46 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/?arrFilter_3795=1446930991&set_filter=Y


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Я учу звуки и буквы 

Представленные в тетради упражнения и задания помогут 
подготовить ребёнка к обучению грамоте в школе. Все задания 
построены по принципу постепенного усложнения.  
 
Выполняя их, дети учатся читать слоги, определять количество 
слогов в слове, делать простейший звуковой анализ слов. По 
каждой теме предлагаются задания на подготовку руки к письму.  
 
Рабочая тетрадь может быть использована как на занятиях по 
обучению грамоте, так и для индивидуальной работы с ребёнком в 
нерегламентированное время дома. 

978-5-9949-2598-0 125 Р Читать статью Видеообзор 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/ya_uchu_zvuki_i_bukvy_rabochaya_tetrad_po_obucheniyu_gramote_detey_5_7_let_tsvetnaya/
https://tc-sfera.ru/product/obuchaem-doshkolnikov-gramote-po-avtorskoy-metodike
https://youtu.be/81FwH-Kn_tk?t=238


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Предшкольная подготовка 

Ведущие специалисты России, взяв лучшее из отечественной педагогики по подготовке детей к школе, предлагают 
оригинальные авторские методики, эффективность которых проверена временем.  
Научить ребенка читать, считать, правильно говорить, подготовить его руку к письму можно с помощью комплекта 
«предшкольная подготовка».  

15 
видов 

ВСЯ СЕРИЯ 

978-5-8914-5015-8 
85 Р 

978-5-9949-0201-1 
119.50 Р 

978-5-9949-0386-5 
89 Р 

978-5-9949-0247-9  
89 Р 

978-5-9949-0281-3  
93 Р 

978-5-9949-0290-5  
55 Р 
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https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/?arrFilter_3795=3286222690&set_filter=Y
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/grammaticheskaya_tetrad_2_mestoimeniya_prostye_predlogi_sushchestvitelnye_vo_mnozhestvennom_chisle_s/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/govoryu_pravilno_s_z_ts_didakticheskiy_material_dlya_raboty_s_detmi_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnog/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/matematika_ot_0_do_10_rabochaya_tetrad_dlya_detey_5_7_let_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/leksicheskaya_tetrad_1_chelovek_i_ego_mir_/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/ya_uchu_zvuki_i_bukvy_rabochaya_tetrad_po_obucheniyu_gramote_detey_5_7_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/gotovimsya_k_shkole/propisi_po_gramote_dlya_detey_5_7_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Готовимся к школе 
Шагаем по клеточкам 
Ребенку понравится «шагать по клеточкам» — это увлекательное и интересное занятие. Упражнения построены 
по принципу «от простого к сложному». Ребенок познакомится с понятиями вверх-вниз, справа-слева, научится 
ориентироваться по стрелкам, находить выход из лабиринта, составлять цифровые схемы, классифицировать 
предметы по количеству и цвету.  
 
Работа с книгой разовьет у ребенка усидчивость, логическое мышление, научит концентрировать внимание.  

978-5-9949-2571-3 115 Р 978-5-9949-2510-2 115 Р 978-5-9949-2511-9 115 Р 

978-5-9949-2387-0 115 Р 

49 

https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_razvitie_prostranstvennykh_predstavleniy_u_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_razvitie_prostranstvennykh_predstavleniy_u_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_pustyni_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_rekordsmeny_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/
https://www.sfera-book.ru/catalog/knigi_i_zhurnaly/razvivayushchie_knigi_dlya_detey/raznostoronnee_razvitie_rebenka/shagaem_po_kletochkam_zhivotnye_arktiki_i_antarktiki_graficheskie_diktanty_dlya_detey_4_6_let/


Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

Привлекательные цены 

Мы можем поддерживать невысокие цены благодаря большим 
тиражам, отличной репутации надежной, платежеспособной 

компании, разумному ценообразованию, минимизации расходов 
на аренду и транспорт  (все находится в собственности компании)  

За 25 лет издательской деятельности мы 
хорошо осознали, для кого мы работаем и на каком рынке.  

 
Наши клиенты получают индивидуальные скидки, бонусы за успешные 

продажи, подарки. Ну и нашу любовь, конечно! 
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Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

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  
• Комплектация поставки рекламными 
материалами и оборудованием  
• Возможность отсрочки платежа,  
удобные варианты оплаты,  
гибкая система скидок  
 
 
 

 
 

• Фото/видео материалы,  
подробные обзоры продукции  
• Вебинары о преимуществах  
продукции для отдела продаж  
• Бесплатная доставка по Москве 
 и Московской области  
• Информационная поддержка  
на специализированном портале  
tc-sfera.ru, наших журналах, соц.сетях 
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Производство и продажа качественной печатной продукции и учебных курсов для 
образования детей, 1995-2021 

По вашей просьбе мы пришлем или привезем 
бесплатные образцы нашей продукции. Данная 

презентация – лишь начало знакомства со Сферой!  

Первые продажи: 
Макарова Мария 

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

Постоянным клиентам: 
Рождественский Артем 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (509) 
e-mail: artem_r@tc-sfera.ru 

Позвоните  
или напишите нам! 

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