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журнал «логопед» с приложениями

рабоЧиЙ журнал уЧителя-логопеда
Авт.-сост. — О.А. Степанова 
Обложка, 144 с. Формат 60×90/8

Предлагаемый рабочий журнал — новый вид методического 
пособия, в котором отражено стремление создать по-насто-
ящему рабочий, т.е. находящийся всегда под рукой и удоб-
ный в повседневном использовании, помощник-органайзер 
педагога. Он необходим для рационального планирования 
и решения диагностико-аналитических, коррекционно-раз-
вивающих, социально-педагогических, культурно-просвети-
тельных, консультативных и организационно-методических 
задач профессиональной деятельности учителя-логопеда.

логопед
Научно-методический журнал с приложениями

Подписные индексы в каталогах:

«Роспечать» — 82868; 18036 (в комплекте); 
«Пресса России» — 39756 (в комплекте); 
«Почта России» — 10395 (в комплекте). 
Редакционная подписка
На www.sfera-podpiska.ru с любого месяца
Выходит 10 раз в год: с февраля по июнь, с августа по декабрь.
ISSN 2218-5089
Для кого: учителей-логопедов ДОО, общеобразователь-
ных и специальных (коррекционных) школ, домов ребенка 
и детских домов;  логопедов детских поликлиник, коррек-
ционно-диагностических и реабилитационных центров; 
специалистов органов управления образованием и мето-
дических служб.

Журнал «Логопед» — это:
• результаты новых исследований в области логопедии 

и смежных наук;
• апробированные на практике авторские методики и 

технологии;
• презентация новых форм, методов и содержания лого-

педической работы;
• оригинальные методические материалы, игры и посо-

бия по развитию речи;
• свежие нормативные правовые документы;
• дискуссии на актуальные темы.

Открыта  
подписка  

на электронный 
журнал на сайте  



Рубрики журнала: исследования, новая формы работы, 
методическая гостиная, приглашаем на занятие, досуги и 
развлечения, игры и оборудование, взаимодействие с се-
мьей, молодому логопеду и др.
Приложения к журналу «Логопед»:
Библиотека Логопеда (см. с. 3)
Учебно-игровой комплект (см. с. 27)
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библиотеКа логопеда

в мире слов, буКв и звуКов
речевые игры на автоматизацию звуков
Авторы — Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены дидактические игры на автомати-
зацию поставленных звуков у детей старшего дошкольного 
возраста, имеющих общее недоразвитие речи и дизартрию. 
В ходе игр ребенок не только закрепляет поставленный 
звук, но и овладевает лексико-грамматическим строем 
речи.
Книга адресована учителям-логопедам, дефектологам, а 
также родителям.

Книги Библиотеки Логопеда призваны помочь 

в решении наиболее острых организационных 

и методических задач по коррекции и развитию 

речи детей. 

Всего в серии более 50 наименований! Выпускается 

10 новых книг в год. 

На книги серии можно подписаться в комплекте с журналом «Логопед». 

Следите за обновлением ассортимента на сайте sfera-book.ru. 

артиКуляЦионная гимнастиКа  
для малышеЙ
Автор — Рыжова Н.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В предлагаемой читателю книге представлена авторская 
методика проведения артикуляционной гимнастики с деть-
ми дошкольного возраста. С помощью веселых историй 
о Язычке детей знакомят со строением артикуляционного 
аппарата, основными видами движений органов речи. Зани-
мательные игры и упражнения позволят не только уточнить 
и закрепить правильное звукопроизношение, но и развить 
фонематический слух.

100 физКультминутоК  
на логопедиЧесКих занятиях
Автор — Метельская Н.Г. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Уровень развития речи ребенка напрямую зависит от того, 
насколько развита его мелкая моторика, поэтому стимулиро-
вать речевое развитие детей путем тренировки пальцев рук 
очень важно и учитель-логопед должен уделять этому особое 
внимание. Данное пособие представляет собой практическое 
руководство для занятий с детьми 5—7 лет. Оно включает 
40 упражнений для развития мелкой моторики и 100 физкульт-
минуток для развития общей моторики и речи детей.
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библиотеКа логопеда

игры и упражнения на КаждыЙ 
день для детеЙ 4—5 лет с онр. 
в 2-х ч.
Авторы — Веселова Е.И., Скрябина Е.М. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Представлены игры и упражнения по 36 
лексическим темам, направленные на кор-
рекцию психоречевой недостаточности у 
детей 4—5 лет с ОНР. Материал включает 
задания на формирование лексико-грамма-
тического строя и связной речи, упражне-
ния на развитие двигательной сферы и др.

вместе с малышом
игры и упражнения для развития речи 
детей 2—4 лет
Автор — Танцюра С.Ю. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В книге раскрываются особенности общения детей 2—4 лет 
с различными нарушениями, представлена диагностика, 
описана коррекционно-развивающая работа (игры и упраж-
нения на слуховое восприятие, сенсорное развитие, фор-
мирование и координацию движений), содержатся советы 
родителям. Книга адресована логопедам, воспитателям, 
дефектологам, психологам, родителям.

игровые технологии формирования 
звуКопроизношения у детеЙ 4—7 лет
Автор — Чернякова В.Н.  
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Данный материал предназначен для работы с детьми, имею-
щими фонетические и фонетико-фонематические нарушения 
речи, и представляет собой игровые технологии формиро-
вания звукопроизношения у дошкольников. Комплекс кор-
рекционно-развивающих упражнений направлен на развитие 
высших психических функций, усвоению фонематических, 
лингвистических, семантических и других норм родного (рус-
ского) языка.

забавные рассКазы
для старших дошкольников
Автор — Кретова М.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В книге представлены рассказы разной тематики для детей 
5—7 лет. Они сопровождаются заданиями, направленными 
на исправление речевых нарушений, закрепление полученных 
умений и навыков, развитие интеллектуальных способностей, 
расширение кругозора, нравственное воспитание дошкольни-
ков. Пособие рекомендовано учителям-логопедам, педагогам-
психологам, воспитателям, гувернерам и родителям.
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библиотеКа логопеда

индивидуальная образовательная 
программа в условиях инКлюзии
методические рекомендации
Автор — Танцюра С.Ю., Кононова С.И. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В книге даны психолого-педагогическая характеристика об-
учающихся с различными нарушениями, модели включения 
«особых» детей в среду нормально развивающихся свер-
стников в условиях инклюзии. Обобщен опыт специалистов, 
представлены индивидуально-образовательный маршрут ре-
бенка с ОВЗ, рекомендации педагогам и родителям.

КорреКЦия заиКания у дошКольниКов
методическое пособие
Автор — Ворошилова Е.Л. 
Обложка, 80 с. Формат 60×90/16

В пособии представлен практический материал по диагно-
стике и коррекции заикания у детей дошкольного возраста. 
Помимо описания этапов, содержания, планируемых ре-
зультатов, практических заданий раскрываются результаты 
изучения заикающихся детей, приводится схема логопедиче-
ского обследования.
Предназначено для специалистов, работающих с заикающи-
мися детьми.

логопедиЧесКие сКазКи
для самых маленьКих
Авторы — Гальцова П.С., Дудка И.С., Ильина О.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Пособие предназначено для практической работы с детьми 
раннего возраста. В нем представлены театрализованные 
логопедические сказки, способствующие развитию речи, 
мышления, воображения, внимания, стимуляции эмоцио-
нального общения.
Адресовано родителям, логопедам, дефектологам, воспи-
тателям.
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игры с песКом для обуЧения 
пересКазу детеЙ 5—7 лет
Авторы — Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В данном пособии описаны возможности применения педа-
гогической песочницы для развития и коррекции речи детей 
5—7 лет, представлены занятия по художественным произ-
ведениям с использованием песочницы, в ходе которых дети 
учатся пересказывать текст.
Книга адресована педагогам ДОО, системы дополнительно-
го образования, а также родителям, стремящимся сделать 
процесс развития ребенка живым и интересным.



библиотеКа логопеда

КонспеКты логопедиЧесКих занятиЙ
в старшей группе
Автор — Лиманская О.Н.  
Обложка, 128 с. Формат 60×90/16 

Пособие включает конспекты занятий с детьми 5—6 лет с 
ОНР. Предлагаемые игры и упражнения помогут сформи-
ровать у детей такие понятия, как «звук», «слог», «слово», 
«предложение», а необходимые в работе различные атри-
буты («колокольчик», «барабан», «подушечка») позволят им 
за крепить навыки звукового анализа и синтеза. Рекомендует-
ся использовать с рабочей тетрадью «Я готовлюсь к письму. 
Прописи для детей 5—6 лет» (см. с. 22 каталога).

КонспеКты логопедиЧесКих занятиЙ
в подготовительной к школе группе
Автор — Лиманская О.Н.  
Обложка, 176 с. Формат 60×90/16 

В конспекты входят игры и упражнения, которые помогут 
развить у детей навыки словообразования, сформировать 
грамматически правильную речь, обогатят и активизируют их 
словарь. Большое внимание уделено овладению детьми гра-
фическими умениями, за креплению пространственного вос-
приятия и правильной ориентировки на плоскости листа. Реко-
мендуется использовать с рабочей тетрадью «Я готовлюсь к 
письму. Прописи для детей 6—7 лет» (см. с. 22 каталога).

ХИТ
ПРОДАЖ

Пособие включает конспекты занятий с детьми 5—6 лет с 

ХИТ
ПРОДАЖ

логопедиЧесКиЙ массаж
игры и упражнения для детей раннего 
и дошкольного возраста
Авторы — Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Массаж — один из методов воздействия на речевой аппарат 
ребенка, способствующий речевому развитию, снижающий 
время коррекции звукопроизношения. В пособии предла-
гается методика логопедического массажа, представлены 
комплексы артикуляционных упражнений и разнообразные 
их варианты на развитие мелкой моторики с элементами 
массажа.

КонспеКты логопедиЧесКих занятиЙ 
в средней группе
Автор — Лиманская О.Н. Обложка, 128 с. Формат 60×90/16 

Предлагаемое методическое пособие включает в себя 72 кон-
спекта подгрупповых занятий с детьми 4—5 лет, имеющими 
общее недоразвитие речи. Предлагаемые игры и упражнения по-
могут сформировать у дошкольников такие понятия, как «звук», 
«слово», «предложение», расширить объем словаря, перейти к 
формированию слоговой структуры слова, построению фразы, 
развить  фонематический слух, восприятие, слуховую память. 
Рекомендуется использовать с рабочей тетрадью «Я готовлюсь к 
письму. Прописи для детей 4—5 лет» (см. с. 22 каталога).
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библиотеКа логопеда

ХИТ
ПРОДАЖ

песоЧная терапия в развитии 
реЧи дошКольниКов
Авторы — Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии описаны этапы занятия песочной терапии, приво-
дятся примерные планы-конспекты занятий, разработанные 
и апробированные в практике работы с детьми. Затронуты 
все стороны развития речи. Песочная терапия поможет 
в развитии внимания, восприятия, памяти, мышления. Песок 
идеально подходит для формирования перцептивных ощу-
щений, сенсорного воспитания, мелкой моторики.

логоритмиКа для детеЙ 5—7 лет: 
в 2-х ч. Ч. 2
Автор — Воронова А.Е. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Данное издание — продолжение 1-й части книги. Предлагае-
мый методический комплекс — целостная, логически постро-
енная программа логоритмических занятий. В приложении 
дается нотное сопровождение. Содержание логопедической 
работы с детьми 5—7 лет определяется задачами не только 
преодоления основных нарушений устной речи, но и коррекции 
и развития психофизиологических функций, которые составля-
ют основу для освоения навыков письма и чтения.

логоритмиКа для детеЙ 5—7 лет:
в 2-х ч. Ч. 1
Автор — Воронова А.Е. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Содержание логопедической работы с детьми 5—7 лет 
определяется задачами не только преодоления основных на-
рушений устной речи, но и коррекции и развития тех психо-
физиологических функций, которые составляют основу для 
освоения навыков письма и чтения. Для детей с системными 
речевыми нарушениями, выражающимися в общем и фоне-
тико-фонематическом недоразвитии речи, характерно несо-
вершенство слухо-зрительно-двигательной координации.

обуЧаем дошКольниКов пересКазыванию
Автор — Гуськова А.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии представлены конспекты совместной коррекцион-
но-образовательной деятельности логопеда и детей и тексты 
для пересказа, подобранные в соответствии с комплексным 
лексико-тематическим принципом построения образователь-
ного процесса в ДОО и группах для детей с нарушениями 
речи.
Пособие адресовано логопедам, воспитателям ДОО для де-
тей с нарушениями речи.
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библиотеКа логопеда

развитие временны́х представлениЙ  
у младших шКольниКов
Автор — Рыжикова Д.С. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В книге представлена авторская методика формирова-
ния системы временны´х представлений у детей младшего 
школьного возраста с ОВЗ на основе использования набора 
взаимосвязанных схем и символов. Методика включает в 
себя диагностический материал, демонстрационные модели 
взаимо связанных схем и символов временны´х эталонов.

преодоление нарушениЙ слоговоЙ  
струКтуры слова у детеЙ
методическое пособие
Автор — Большакова С.Е. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии описываются причины трудностей формирования 
слоговой структуры слова, виды ошибок. Описывается мето-
дика работы.
Уделяется внимание развитию таких предпосылок для форми-
рования слоговой структуры, как оптико- и сомато-пространст-
венные представления, ориентация в двухмерном пространст-
ве, динамическая и ритмическая организация движений.

развиваем реЧь ребенКа с помощью стихов
Автор — Васильева Е.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Пособие предназначено для работы учителей-логопедов, 
воспитателей, гувернеров и родителей, которые хотят, что-
бы их дети лучше овладели звуковым анализом слов, разви-
ли фонематический слух, чувство мелодики и ритма родного 
языка, грамотность и творческие способности. Приведенные 
в книге речевые игры могут использоваться как на занятиях 
по развитию речи, так и в сценариях речевых досугов в дет-
ском саду.

по ступеньКам К звуКу
формирование звукопроизношения  
у ребенка с овз
Авторы — Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В книге предлагаются занятия по формированию звукопро-
изношения у детей 3—5 лет с ОВЗ. Материал построен с 
учетом принципа от простого к сложному, задания пред-
ставлены в игровой форме.
Книга адресована учителям-логопедам, дефектологам, вос-
питателям и родителям.
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реЧевое развитие детеЙ 6—7 лет 
на основе пересКаза: в 2 ч.
Автор — Гуськова А.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены занятия по 
лексическим темам для детей 6—7 лет 
с речевой патологией. Цель занятий — 
формирование связной речи на основе 
пересказа. Пересказ развивает такие 
речевые умения, как репродукция, ком-
бинирование, конструирование, логич-
ность речи.

развитие мелКоЙ моториКи
у детеЙ 3—5 лет
методическое пособие
Автор — Артемьева А.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены организационно-методические, 
практические основы и диагностика уровня развития мелкой 
моторики, а также занятия по развитию мелкой моторики у 
детей 3—5 лет с элементами изодеятельности, пальчикового 
театра, рукоделия и использованием дидактических игр.
Пособие адресовано воспитателям, логопедам и родителям 
детей дошкольного возраста.

реЧевое развитие детеЙ средствами загадКи
Автор — Гуськова А.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Современные методы речевого развития детей органично 
сочетаются с народной педагогикой. Загадка развивает у ре-
бенка чувство слова, открывает многогранный мир его зна-
чений, учит воспринимать слово как универсальное речевое 
средство. Использование в логопедической работе загадки 
способствует формированию у детей основных компонентов 
языковой системы (фонетико-фонематического, лексиче-
ского и грамматического), развитию связного высказывания, 
обогащению смыслового содержания речи.

реЧевые игры и упражнения
пособие для учителей-логопедов, воспитателей и родителей
Автор — Невская В.П. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В методическое пособие включены разнообразные дидакти-
ческие и логопедические игры, речевые задания и упражне-
ния, загадки-добавлялки, веселые стихи, сказочные персона-
жи, способствующие развитию у детей старшего дошколь-
ного возраста фонематического слуха, языкового чутья и 
грамотного письма в школе, помогающие разнообразить 
занятие, ввести в него игровой элемент, моменты юмора, 
проводить занятия более живо и интересно.

м
ет

о
д

и
Че

сК
и

е 
п

о
со

би
я



НОВИНКА

НОВИНКА
реЧевое развитие детеЙ 6—7 лет 
на основе пересКаза: в 

детей дошкольного возраста.детей дошкольного возраста.

НОВИНКА
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Что таКое хорошо, Что таКое плохо? 
Коррекционно-развивающие занятия для детей 
старшего дошкольного возраста
Авторы — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены разработанные педагогом-психологом 
и учителем-логопедом коррекционно-развивающие занятия, 
которые помогут в игровой форме решить задачи нравственно-
го воспитания, исходя из возможностей старших дошкольников 
с ОВЗ. В книге рассказывается, как, используя психологические 
и логопедические игры и упражнения, можно познакомить де-
тей с нормами и правилами поведения в социуме и др.

слов волшебное звуЧание
речевые праздники для старших дошкольников
Автор — Демидова Г.Ю. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены сценарии праздников для детей с ре-
чевыми нарушениями, которые можно применять и как фраг-
мент интегрированного занятия, и как отдельное мероприятие. 
Занятия с их использованием развивают инициативность, твор-
ческие способности, коммуникативные навыки, привлекают к 
активному участию родителей. Творчество становится ступень-
кой к успешности, самореализации и социальной значимости 
каждого ребенка с речевыми нарушениями.

страна Чудесных слов
методическое пособие
Авторы — Антропова Т.А., Мареева Г.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии представлены конспекты занятий по развитию 
связной речи и формированию лексико-грамматических 
категорий русского языка на материале, связанном с рус-
ской природой и сезонными изменениями в ней, для детей 
5—7 лет. Используются дидактические игры, загадки для 
обогащения словарного запаса, совершенствования навыка 
словообразования и словоизменения, употребления предло-
гов в речи, развития внимания, мышления и памяти и др.

НОВИНКА

НОВИНКА

формирование мелКоЙ моториКи руК
игры и упражнения
Автор — Большакова С.Е. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В книге предлагаются тесты для диагностики состояния раз-
вития моторики. Даются рекомендации для организации за-
нятий. Основная часть пособия посвящена описанию пальчи-
ковых игр. Для занятий предлагаются инсценировки, тексты 
для пересказа в сопровождении ручных движений, теневые 
игры. Предложенные упражнения стимулируют также раз-
витие внимания, памяти, воображения.
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апплиКаЦия в развитии реЧи детеЙ
Авторы — Нестерова А.Д., Танцюра С.Ю. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Работа над развитием речи носит интегрированный харак-
тер. С одной стороны, в процессе обучения используются 
различные техники аппликации, что делает упражнения ин-
тересными и увлекательными, с другой — происходит рас-
ширение речевого за паса (лексика, конструкции предложе-
ния), совершенствуются все стороны речи ребенка.
Все задания и упражнения ориентированы на развитие твор-
ческих способностей детей. Материал включает тематиче-
ское планирование, методику развития связной речи и др.

взаимодеЙствие спеЦиалистов доу 
Компенсирующего вида
Под ред. Денисовой О.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

В пособии обобщен опыт по организации взаимодействия 
специалистов в процессе формирования коммуникативной 
деятельности дошкольников с нарушением речевого раз-
вития. Представлены рекомендации по внедрению модели 
продуктивного взаимодействия специалистов ДОО и созда-
нию многоуровневого пространства, обеспечивающего их 
соорганизацию, сотворчество и сотрудничество.

дифференЦиаЦия сонорных звуКов
Автор — Шаблыко Е.И. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии содержится практический материал по диффе-
ренциации сонорных звуков, который может варьироваться 
взрослым в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка с учетом его психического развития, степени сфор-
мированности других звуков речи, возраста. Предназначено 
для логопедов ДОО и общеобразовательных школ, воспи-
тателей, а также родителей, желающих принимать активное 
участие в процессе устранения неправильного звукопроиз-
ношения у своих детей.

занимательные игры и упражнения 
с пальЧиКовоЙ азбуКоЙ
Автор — Рыжанкова Е.Н. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии представлены игры и упражнения с пальчиковыми 
буквами, развивающие мелкую моторику, внимание, па-
мять, мышление, зрительно-пространственное восприятие 
и конструктивный праксис детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
В приложении приводится «Пальчиковая азбука», разрабо-
танная автором.
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поКажи и рассКажи
игровые упражнения на основе  
фонетической ритмики
Автор — Костылева Н.Ю. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В практическое пособие вошли игровые упражнения, разра-
ботанные по принципу фонетической ритмики. Такие упраж-
нения способствуют формированию фонематического слуха 
и правильного произношения у детей, позволяют улучшить 
координацию движений, нормализовать речевое дыхание, 
развить интонационную выразительность речи.

предупреждение общего недоразвития реЧи  
у детеЙ 3—4 лет
Авторы — Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Основные цели занятий, представленных в пособии, — разви-
тие понимания речи; воспитание умения наблюдать и осмы-
сливать предметы и явления окружающей дей ствительности. 
Это дает возможность уточнить и расширить запас конкретных 
представлений ребенка, сформировать практические навыки 
словообразования и словоизменения, научить употреблять про-
стые распространенные предложения.

развитие реЧедвигательноЙ КоординаЦии 
детеЙ
Автор — Гуськова А.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Представленный в пособии практический материал для раз-
вития речедвигательной координации детей сгруппирован 
по лексическим темам. Также в пособии представлены 
сценарии театрально-коррекционной деятельности детей 
с нарушениями речи, которые способствуют координации 
речи, моторики, темпа и ритма движений. 

развитие реЧи детеЙ с онр 
в театрализованноЙ деятельности
Автор — Парфенова Е.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии обобщен многолетний опыт работы по развитию 
речи детей с ОНР с помощью театрализованной деятельности 
в разных возрастных группах. Предложены конспекты заня-
тий и досугов с использованием игр-драматизаций по темам: 
«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», по мотивам русских 
народных сказок, сказок Г.-Х. Андерсена и Н. Сладкова. 
Адресовано учителям-логопедам и воспитателям логопедиче-
ских групп или детских садов.
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реЧевое развитие детеЙ 5—7 лет  
в логопунКте
Авторы — Молчанова Е.Г., Кретова М.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В книге представлены девять сценариев интегрированных 
занятий учителя-логопеда и педагога-психолога для старших 
дошкольников, имеющих фонетическое и фонетико-фоне-
матическое недоразвитие речи. Упражнения ориентированы 
на исправление речевых нарушений, а также подготовку 
к полноценному обучению грамоте в школе. Пособие реко-
мендовано учителям-логопедам, психологам, воспитателям. 

развитие языКовоЙ способности 
у детеЙ 4—5 лет с онр
Авторы — Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии описана система коррекционно-педагогической 
работы, направленной на развитие языковой способности 
у детей среднего дошкольного возраста, даны подробные 
методические рекомендации для учителей-логопедов по 
организации развивающих педагогических ситуаций и игро-
вых упражнений с воспитанниками, представлены конспекты 
занятий.

развитие языКовоЙ способности 
у детеЙ 5—6 лет с онр
Автор — Микляева Н.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии описана система коррекционно-логопедического 
процесса, направленного на развитие языковой способности 
детей старшего дошкольного возраста, даны подробные 
методические рекомендации для учителей-логопедов по ор-
ганизации развивающих логопедических ситуаций и игровых 
упражнений с воспитанниками старшей группы, в качестве 
примеров данной работы представлены конспекты занятий.

развитие языКовоЙ способности 
у детеЙ 6—7 лет с онр
Автор — Микляева Н.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии описана система коррекционно-педагогического 
процесса, направленного на развитие языковой способности 
детей 6—7 лет, имеющих речевые нарушения (общее не-
доразвитие речи с не осложненными и осложненными фор-
мами), даны подробные методические рекомендации для 
учителей-логопедов.
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соЦиальное развитие детеЙ
5–6 лет с онр
Автор — Шефер Н.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В пособии представлено тематическое планирование по 
развитию речи дошкольников с ОНР на основе социального 
развития. Включает современные дидактические формы и 
методы работы с детьми, обеспечивающее их приобщение к 
различным аспектам социальной культуры. Состоит из трех 
разделов: «Человек среди людей», «Человек в истории», 
«Человек в культуре». 

трудные звуКи и буКвы ж и ш
задания для профилактики нарушений письма
Автор — Якунина В.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Данное пособие поможет сформировать устойчиво правиль-
ное произношение звуков [ж] и [ш] в речи ребенка, связную 
речь, фонематический слух, мелкую моторику, оптико-про-
странственные представления, навыки звукослогового анали-
за и синтеза, расширить словарный запас, усвоить основные 
лексико-грамматические категории русского языка.
Книга предназначена логопедам ДОО, воспитателям детских 
садов, учителям, а также родителям.

формирование элементарных навыКов 
звуКопроизношения у ребенКа с овз
Авторы — Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

В книге предлагаются занятия по формированию звукопро-
изношения речи ребенка 3–4 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Коррекционно-логопедическая 
работа по устранению нарушения звукопроизношения со-
четается с задачами по расширению словаря и развитию 
психофизиологической базы у детей. Занятия представлены 
в игровой форме. 

эКстернат реЧевоЙ Культуры 
для дошКольниКов
Автор — Ванюхина Г.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16 

Материал книги раскрывает принцип организации семанти-
ческого поля, в котором задачи развития коммуникативных, 
познавательных и речевых способностей детей решаются 
в процессе различных видов занятий (речевая культура, 
математика, рисование, музыка, ознакомление с окружа-
ющим миром), в специально организованной (игра, труд) 
и свободной деятельности детей.
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занятия с детьми

занятия по развитию реЧи детеЙ 4—5 лет
методическое пособие
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н.,  
Кабушко А.Ю. Обложка, 176 с. Формат 60×90/16 

В книге представлены конспекты логопедических занятий по раз-
витию речи детей 4—5 лет с речевыми нарушениями для про-
ведения в условиях детских садов, яслей-садов, домов ребенка 
и детских домов. Содержание занятий соответствует основным 
требованиям ФГОС ДО к развитию речи детей дошкольного 
возраста и является логическим продолжением методики лого-
педической работы по развитию речи детей 3—4 лет. Занятия 
обеспечены наглядным материалом (см. с. 24 каталога).

занятия по развитию реЧи детеЙ 5—6 лет
методическое пособие
Авторы — Соломатина Г.Н., Рукавишникова Е.Е. 
Обложка. Формат 60×90/16 

В методическом пособии представлены конспекты занятий 
по развитию речи детей 5—6 лет для проведения в условиях 
дошкольных образовательных организациях – детских садов 
общеразвивающего,  комбинированного и компенсирующе-
го видов. В зависимости от уровня психического и речевого 
развития данные занятия могут быть адресованы также и де-
тям среднего и старшего дошкольного возраста с нормаль-
ным речевым развитием (см. с. 24 каталога).

занятия по развитию реЧи детеЙ 3—4 лет
методическое пособие
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н.,  
Кабушко А.Ю. Обложка, 160 с. Формат 60×90/16 

В книге представлены конспекты логопедических занятий по раз-
витию речи детей 3—4 лет с речевыми нарушениями для про-
ведения в условиях детских садов, яслей-садов, домов ребенка 
и детских домов. Содержание занятий соответствует основным 
требованиям ФГОС ДО к развитию речи дошкольников и слу-
жит логическим продолжением методики логопедической рабо-
ты по формированию начального детского лексикона. Все заня-
тия обеспечены наглядным материалом (см. с. 24 каталога).

мультфильмы в детсКом саду
работа по лексическим темам с детьми 5—7 лет
Автор — Гуськова А.А. 
Обложка, 168 с. Формат 60×90/16 

В книге представлены конспекты логопедических занятий 
с детьми 5—7 лет по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связного высказывания с использованием 
средств мультипликации. Динамичность, красочность и яр-
кость мультфильмов благоприятно влияют на познавательно-
речевую деятельность и чувственную основу детей с общим 
недоразвитием речи. Пособие содержит 32 занятия в соот-
ветствии с лексическими темами.

занятия по развитию реЧи детеЙ 3—4 лет
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развитие реЧи шаг за шагом
логопед в доу

дошКольная логопедиЧесКая служба
Книга 1
Под ред. О.А. Степановой 
Обложка, 128 с. Формат 60×90/16

В книге представлены актуальные материалы из опыта ра-
боты логопедов России. Методические разработки помогут 
логопедам и воспитателям ДОО общеразвивающего и ком-
пенсирующего вида эффективно решать вопросы коррекции 
и профилактики недостатков речи и неречевых процессов у 
детей.

дошКольная логопедиЧесКая служба
Книга 2
Под ред. О.А. Степановой 
Обложка, 192 с. Формат 60×90/16

Методическое пособие включает материалы, созданные и 
апробированные специалистами из разных городов России 
в работе с детьми дошкольного возраста. Собранные воеди-
но, они дают представление о том, какие организационные и 
методические вопросы дошкольной логопедической службы 
представляют сегодня особый интерес для разработки прак-
тическими логопедами ДОО.

развитие реЧевоЙ аКтивности  
детеЙ 6—7 лет
учебно-методическое пособие
Автор — Красильникова Л.В. 
Обложка, 128 с. Формат 60×90/16

В книге представлена система работы по развитию осо-
знанной речевой активности детей 6—7 лет, включающая 
целевой, содержательный, организационно-деятельностный 
и оценочно-результативный компоненты, с использованием 
инновационной многоуровневой технологии.

с детьми играем — реЧь развиваем
Части 1, 2
Автор — Рудик О.С. 
Обложка, 176 с., 128 с.  
Формат 60×90/16

В пособиях рассматриваются вопросы 
коррекции речевых нарушений у детей 
4—6 лет с помощью игровой деятель-
ности. В первой части книги представ-
лены игры для детей с ЗПР и ОНР, во 
второй части — для детей с ФФНР, ди-
слалией, дизартрией и ринолалией.
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предшКольная подготовКа

говорю правильно л—л’

говорю правильно р—р’

говорю правильно ш—ж
говорю правильно с—з—Ц
альбомы для автоматизации произношения 
звуков в словах, словосочетаниях и фразах
Автор — Громова О.Е.  
Обложки, по 64 с., цв. илл. Формат 70×108/16

Цель данного комплекта — помочь практическим логопедам проводить коррекци-
онную работу по формированию произносительной стороны речи. Материалы по-
собий содержат наиболее частотные слова и словосочетания. Занятия по картинкам 
помогут развить память и внимание ребенка, повысить его работоспособность.
Дидактический материал предназначен для работы с детьми дошкольного и млад-
шего школьного возраста, имеющими нарушения произношения сложных звуков. 
В  альбомах представлен лексический материал для автоматизации произношения 
звуков [л]—[л’], [р]—[р’], [ш]—[ж], [с], [з], [ц] в словах, словосочетаниях и фра-
зах. Дошкольники, не умеющие читать, повторяют слова с отрабатываемыми зву-
ками вслед за логопедом.

ХИТ
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предшКольная подготовКа

ХИТ
ПРОДАЖ

грамматиЧесКая тетрадь № 1 
Автор — Косинова Е.М.  
Обложка, 32 с., цв. илл. 
Формат 70×108/16 

Выполняя задания по данной тетради, ваш ребенок научится 
составлять предложения, расширит словарный запас глаго-
лов, научится правильно употреблять существительные един-
ственного числа в различных падежах, познакомится с про-
стыми предлогами. Автор использует принцип многоуров-
невой подачи материала, что позволяет заниматься с детьми 
разного возраста и разным уровнем речевого развития.

грамматиЧесКая тетрадь № 2 
Автор — Косинова Е.М.  
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Выполняя задание по данной тетради, ребенок научится пра-
вильно употреблять притяжательные местоимения, глаголы 
прошедшего времени, существительные множественного 
числа, познакомится на практике с глаголами совершенного 
и несовершенного вида и другими грамматическими катего-
риями. Автор использует принцип многоуровневой подачи 
материала, что позволяет заниматься с детьми разного воз-
раста и разным уровнем речевого развития.

грамматиЧесКая тетрадь № 3 
Автор — Косинова Е.М. 
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Данная рабочая тетрадь — продолжение рабочих тетрадей 
№ 1 и 2, но может использоваться и самостоятельно. Ма-
териал, представленный в грамматической тетради № 3, 
усложняется: дети научатся правильно употреблять сущест-
вительные множественного числа в родительном падеже,  
познакомятся со сложными предлогами, научатся образовы-
вать глаголы от существительных и прилагательных и т.д.

грамматиЧесКая тетрадь № 4 
Автор — Косинова Е.М.  
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Данная рабочая тетрадь — продолжение рабочих тетрадей 
№ 1, 2 и 3, но может использоваться и самостоятельно. 
Материал, представленный в грамматической тетради № 4, 
усложняется: дети научатся образовывать относительные 
и притяжательные прилагательные, натренируются в обра-
зовании сравнительной степени прилагательных, обогатят 
словарный запас антонимами, синонимами и сложными при-
лагательными.
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предшКольная подготовКа

ХИТ
ПРОДАЖ

леКсиЧесКая тетрадь № 1
Человек и его мир
Автор — Косинова Е.М.  
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Вниманию педагогов и родителей предлагаются пособия, 
с помощью которых дети смогут пополнить и систематизи-
ровать словарный запас, овладеть словообразовательными 
навыками, развить связную речь. Все задания представлены 
в интерактивной форме: ребенок не только смотрит и слу-
шает, а обводит, соединяет, раскрашивает. Такой подход 
способствует более активному запоминанию и позволяет 
избежать быстрого утомления.

леКсиЧесКая тетрадь № 2
транспорт, профессии, мир растений
Автор — Косинова Е.М.  
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Задания в тетради расположены по принципу «от простого к 
сложному», что позволяет использовать это пособие в рабо-
те с детьми разного возраста и имеющими разный уровень 
речевого развития.  Интерактивный характер заданий разви-
вает внимание, память, словесно-логическое мышление.
Данная тетрадь — продолжение «Лексической тетради № 1», 
но может быть использована самостоятельно.

леКсиЧесКая тетрадь № 3
звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года
Автор — Косинова Е.М. 
Обложка, 32 с., цв. илл. Формат 70×108/16 

Данная рабочая тетрадь — продолжение «Лексических 
тетрадей» № 1 и № 2, но может использоваться самостоя-
тельно. Как и предыдущие тетради она рассчитана как для 
занятий с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста с речевой патологией, так и для детей с нормальным 
речевым развитием. Адресована логопедам, воспитателям 
логопедических и массовых садов, родителям и гувернерам 
для работы с дошкольниками.
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домашние логопедиЧесКие тетради

домашние логопедиЧесКие тетради

уЧим звуКи
Авторы — Азова Е.А., Чернова О.О. 
Обложка, по 32 с., илл. Формат 60×90/8 (А4)

Преимущества занятий по нашим тетрадям:
•  педагог получает готовый методически выстроенный

и проверенный практикой материал в виде игровых до-
машних заданий;

•  соблюдается принцип от «простого к сложному», что позво-
ляет поэтапно автоматизировать и дифференцировать звуки;

•  в тетрадях отсутствуют конфликтные звуки;
•  решается сразу несколько задач: автоматизация и диф-

ференциация звуков, работа над грамматикой, лексикой,
связной речью, тренировка слуховой и зрительной памяти,
подготовка руки к письму и др.;

•  материал пособий самодостаточен, авторы стремились
к тому, чтобы данные тетради полностью и всесторонне
прорабатывали каждую тему, а педагогу и родителям не
приходилось тратить время и деньги на поиск дополнитель-
ных пособий для решения необходимых задач речевого
развития ребенка.

Каждую тетрадь сопровождает интересная история со 
сказочными героями, «путешествуя» с которыми ребенок 
входит в мир звуков. Тем самым сложные, порой малоинте-
ресные упражнения становятся для ребенка увлекательными 
заданиями.

1. учим звуки [р], [р’]
2. учим звуки [л], [л’]
3. учим звуки [р]—[л], [р’]—[л’]
4. учим звуки [ш], [ж]
5. учим звуки [з], [з’], [Ц]
6. учим звуки [с], [с’]
7. учим звуки [Ч], [щ]
8. учим звуки [с]—[ш], [з]—[ж],
[с]—[Ч], [Ч]—[Ц], [ш]—[с’]
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домашние логопедиЧесКие тетради

домашние логопедиЧесКие тетради
уЧим слова и предложения
речевые игры и упражнения для дошкольников
Автор — Сидорова У.М.  
Обложка, по 32 с., илл. Формат 60×90/8 (А4)

В каждой тетради:
•  лексические темы;
•  дидактические игры и упражнения;
•  загадки для развития наглядно-

образного мышления;
• стихи для долговременной памяти;
•  подвижные игры для развития тем-

поритмической организации речи.
Тетради помогут ребенку освоить 
лексику и грамматику русского язы-
ка, введут его в мир новых слов. Ре-
бенок вместе со взрослыми сможет 
повторить и закрепить лексический 
материал, поиграть в речевые игры, 
познакомиться с новыми словами, 
выучить стихотворения. А главное — 
такие занятия вызовут интерес к сло-
ву, желание рассказывать, слушать, 
читать. Тетради можно использовать 
и как информационные странички для 
уголка логопеда.

ХИТ
ПРОДАЖ

реЧевые игры и упражнения  
для детеЙ 4–5 лет: в 2 тетрадях

реЧевые игры и упражнения для детеЙ 5–6 лет: в 3 тетрадях

реЧевые игры и упражнения для детеЙ 6–7 лет: в 5 тетрадях
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первые уроКи дошКолят
прописи для дошКольниКов

я уЧусь грамоте
прописи для детей 6—7 лет: в 2 ч.
Сост. — Н.А. Чистякова 
Обложка, по 16 с., илл. Формат 70×90/16

Прописи помогут детям 6—7 лет узнать 
грамоту, научиться «печатать» буквы 
русского алфавита. Выполняя задания, ре-
бенок подготовит руку к письму в школе, 
разовьет навыки работы с тетрадью, вни-
мание и память. Порядок букв соответст-
вует порядку «Букваря» Н.С. Жуковой.

прописи для детей 6—7 лет: в 2 ч.

×90/16

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

я готовлюсь К письму
прописи для детей: в 3 ч.
Сост. — Н.А. Чистякова 
Обложка, по 16 с., илл. Формат 70×90/16

Выполнение заданий в тетрадях помо-
жет ребенку с проблемами в развитии 
речи в формировании мелкой моторики 
рук, лексических и грамматических на-
выков. Методика занятий представлена 
в 3-х книгах О.Н. Лиманской «Конспек-
ты логопедических занятий» (см. с. 6 
каталога).

я рисую природу
развивающая тетрадь  
для детей 5—7 лет
Сост. — Н.А. Королёва 
Обложка, 16 с., илл. Формат 70×90/16

В тетради представлены рисунки к за-
нятиям по развитию речи и изодеятель-
ности. Используется рисование масляными карандашами 
и акварельными красками. Тематика рисунков подобрана 
с учетом лексических тем, изучаемых в детском саду.

я тренирую руКу
прописи для дошкольников 6—7 лет
Сост. — Н.А. Чистякова 
Обложка, 32 с., илл. Формат 70×90/16

Прописи помогут подготовить к письму руку ребенка 
6—7 лет, развить навыки работы с рабочей тетрадью, сфор-
мировать пространственные отношения. 
Прописи можно использовать в образовательном процессе 
детского сада или при подготовке ребенка к школе в домаш-
них условиях. п
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первые уроКи дошКолят

я — это ЦелыЙ мир
тетрадь по социализации детей 5—7 лет
Автор — Авдеева Ю.В.  
Обложка, 16 с., илл. Формат 70×90/16

В творческой тетради даются задания, способствующие 
социально-коммуникативному развитию дошкольников 
5—7 лет, ориентированные на общечеловеческие ценности 
и психологический комфорт ребенка. Путешествуя по стра-
ницам тетради, ребенок в сопровождении взрослого рас-
ширяет и обогащает свою систему представлений о картине 
мира.

КартоЧКи для обуЧения

ХИТ
ПРОДАЖ

буКовКа
слушаем, играем, говорим.  
Карточки для обучения грамоте
Автор — Ефросинина Л.А. 
Папка, 32 карточки, цв. илл. Формат 84×108/32

Карточки с буквами русской азбуки предназначены 
для обучения грамоте детей 3—7 лет. 
Это пособие поможет обучить ребенка правильной 
речи, обогатить его словарный запас, будет спо-
собствовать развитию памяти и внимания, мелкой 
моторики. Система занятий направлена на форми-
рование умений слышать русское слово и правильно 
называть буквы. 

ЦиферКа
считаем, играем, говорим.  
Карточки для обучения счету
Автор — Ефросинина Л.А. 
Папка, 32 карточки, цв. илл. Формат 84×108/32

Карточки с цифрами предназначены для обучения 
математике детей 4—7 лет. Это пособие поможет 
ребенку познакомиться с цифрами в пределах 10, 
основными математическими понятиями, а также 
обогатить его словарный запас, будет способство-
вать развитию памяти и внимания, мелкой мотори-
ки. 
Комплект можно использовать на индивидуальных и 
групповых занятиях, в дошкольных образовательных 
организациях любого типа, в домашних условиях, на 
отдыхе.
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беседы по КартинКам

развитие реЧи детеЙ 4—5 лет
в 3-х частях
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 
Папки по 16 листов, цв. илл. А4 с текстом на обороте. Формат 60×90/8

Комплект разработан в соответствии с программными требованиями к развитию 
речи детей 4—5 лет. В нем представлены основные лексические темы, которые 
изучаются с детьми в течение одного учебного года. На обороте каждой картин-
ки дается конспект занятия. В оформлении картинок используются «сквозные» 
персонажи (мама, папа, бабушка, дочка Маша, сын Коля), что делает работу с 
дидактическим материалом интересной и понятной для до школьников. Рекомен-
дуется использовать с методическим пособием «Занятия по развитию речи детей 
4—5 лет» (см. с. 15 каталога).

развитие реЧи детеЙ 3—4 лет
в 3-х частях
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 
Папки по 16 листов, цв. илл. А4. Формат 60×90/8

Комплект разработан в соответствии с программными требованиями к развитию 
речи детей 3—4 лет. В нем представлены основные лексические темы, которые 
изучаются с детьми в течение одного учебного года. Картинки систематизированы 
в соответствии с периодами обучения в ДОО. Наглядное пособие соответствует 
методическому пособию авторов «Занятия по развитию речи детей 3—4 лет» 
(см. с. 15 каталога), но может быть использовано и в других занятиях с детьми.
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беседы по КартинКам

грамматиЧесКие сКазКи
развитие речи детей 5—7 лет
Автор — Васильева Е.В. 
Папка, 16 листов, цв. илл. А4 с текстом на обороте. 
Формат 60×90/8

Грамматические сказки призваны научить ребенка понимать, 
запоминать и грамотно использовать в своей речи приставоч-
ные глаголы. Пособие содержит красочные иллюстрации, 
сказки, игры и игровые занятия к лексическим темам: «Тран-
спорт», «Одежда», «Насекомые».

здоровье ребенКа
беседы и игры с детьми 3—7 лет
Автор — Вольская В. 
Папка, 16 листов, цв. илл. А4. Вложена методичка. 
Формат 60×90/8

Демонстрационный материал рекомендован для использова-
ния в групповой и индивидуальной работе с детьми от 3 лет.
Занятия по формированию здорового образа жизни можно 
включать в режимные моменты работы ДОО, а также интегри-
ровать с другими направлениями развивающей деятельности.
Методический комплект опирается на идею триединства здо-
ровья: физического, психического и духовно-нравственного.

Крылатые выражения
Автор — Шорыгина Т.А. 
Папки по 16 листов, цв. илл. А4 
с текстом на обороте. Формат 60х90/8
В пособии вы найдете распространенные и доступные для 
понимания старших дошкольников и младших школьников 
крылатые выражения. Это образные высказывания, 
пришедшие в речь из художественной, публицистической 
или научной литературы. Дается их толкование, объясняется, 
в какой ситуации эти выражения употребляют в речи. 
Для лучшего усвоения к ним даны забавные красочные 
иллюстрации, стихотворения и поучительная сказка. 

В пособии вы найдете распространенные и доступные для 
понимания старших дошкольников и младших школьников 
пословицы — краткие мудрые изречения с поучительным 
смыслом, и поговорки — образные иносказательные 
выражения. Дается их толкование, объясняется, в какой 
ситуации эти выражения употребляют в речи. Для лучшего 
усвоения к ним даны забавные красочные иллюстрации, 
стихотворения и поучительная сказка. 
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ПРОДАЖ

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Автор — Шорыгина Т.А. 
Папки по 16 листов, цв. илл. А4 
с текстом на обороте. Формат 60х90/8



демонстраЦионныЙ материал

диагностиЧесКиЙ КомплеКт «логопедиЧесКое 
обследование младших шКольниКов»
Автор — Азова О.И. Папка, 48 листов А4, цв. илл. 
Формат 60×90/8. Книга: 64  с. Формат 60х90/8

Пособие содержит иллюстрации для проведения логопеди-
ческого обследования младших школьников с нарушениями 
речи. Данные материалы могут быть использованы также при 
отборе детей с общим недоразвитием речи на ПМПК и для 
коррекционной работы на логопедических занятиях. В мето-
дических рекомендациях содержатся задания к иллюстраци-
ям, которые логопед дает детям при исследовании речевого 
развития ребенка.

демонстраЦионные Картины. 
занятия детеЙ
Методический материал к основной 
образовательной программе ДОО 

Комплект из 8 плакатов А3+ (350х500 мм), 4+0, 
в пакете с ручкой и карманом. 

Восемь красочных плакатов, три из которых 
изданы впервые. На этикетке 8 рисунков, 
которые можно использовать в индивидуальной 
работе, на обороте даны методические  
рекомендации.
Рекомендуем использовать с книгами 
О.С. Ушаковой «Развитие речи детей: 3—5, 
5—7 лет», О.Е. Громовой «Занятия по развитию 
речи детей: 3—4, 4—5 лет» и др.

Список картин: 
1. Играем в кубики, строим дом
2. Катаемся на санках
3. Не боимся мороза
4. Качаемся на качелях
5. Одеваемся на прогулку (новинка)
6. Идем в школу
7. Лепим снежную бабу (новинка)
8. Веселимся на новогоднем празднике (новинка)
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

Цель учебно-игрового комплекта: предоставить прак-
тические игровые материалы для развития детей до-
школьного и младшего школьного возраста.
В каждый комплект входит восемь листов А4 на картоне 
с разрезными карточками, игровыми полями и т.д. Упа-
ковано в папку и прозрачный пакет с ручкой. На оборо-
те папки даны описания игр. Красочные картинки и про-
думанные с ними игры помогут развить речь, память, 
мышление, внимание ребенка, лучше подготовить его 
к школе.

логопедиЧесКое лото
Автор — Громова О.Е. 
Папки в пакете, по 6 л. А4, по 1 л. А3, цв. илл.

Преимущества занятий по логопедическому лото:
• игровые упражнения помогут дошкольнику закрепить
верное звукопроизношение, предотвратить возникно-
вение дефектов речи и исправить уже имеющиеся;
• изобразительный материал игры можно использовать
как на индивидуальных занятиях с ребенком, так и при 
работе с несколькими детьми одновременно;
• соревновательный характер логопедических игр по-
высит эффективность коррекционной работы и придаст 
занятию интересную форму;
• задания способствуют развитию у дошкольника ло-
гического и творческого мышления, речи, внимания, 
памяти, мелкой моторики;
• помогут логопедам, воспитателям детских садов и
заботливым родителям сделать речь детей красивой и 
выразительной.
В каждый комплект входит игровое поле (формат А3), 
«путешествуя» по которому ребенок закрепит правиль-
ное произношение звуков в сериях слов различной сло-
говой структуры.

1. учим звуки [р]—[р’]
2. учим звуки [л]—[л’]
3. учим звуки [с]—[с’]
4. учим звуки [з]—[з’], [Ц]
5. учим звук [ш
6. учим звук [ж

Папки в пакете, по 6 л. А4, по 1 л. А3, цв. илл.

Преимущества занятий по логопедическому лото:

ХИТ
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

демонстраЦионные интераКтивные КартоЧКи 
по познавательному и реЧевому развитию
Автор — Косинова Е.М. 
Пакет, по 1 л. А3 и 6 л. А4, цв. илл.

Учебно-игровой комплект поможет:
• расширить представления детей об окружающем мире, познакомить с обобща-
ющими понятиями;
• активизировать словарный запас;
• развить речь, закрепить навыки словообразования и словоизменения, внимание,
зрительную и слухоречевую память, мелкую моторику.
Пособия реализуют интерактивный и деятельностный подход: с карточками можно 
играть, собирать из частей целое, обводить, раскрашивать, считать. 
Комплект содержит описание разных вариантов игр, демонстрационную карту, 
цветные карточки, разрезные картинки.

грибы и Цветы

деревья

диКие животные

домашние
животные

овощи

фруКты

ягоды

Лист А3
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

занимательная азбуКа
разрезные дидактические карточки с картинками
Автор — Морозова Е.В. Пакет, 4 л. А4, цв. илл.
Описание игр для запоминания букв и звуков

слова-иностранЦы
Части 1, 2

сложные слова 
Части 1, 2
Авторы — Панова М.А.,  
Гусева О.Л. 
Пакет, по 8 л. А4, цв. илл.

деЙствия
Часть 1. спит, сидит, идет, летит, бежит
Часть 2. плывет, ползет, прыгает, висит, лежит
Автор — Васильева В.Е.
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

Представленные игры помогут расширить 
предметный и глагольный словарь, сфор-
мировать умение подбирать к глаголам 
подходящие по смыслу существительные,  
научить различать глаголы по смыслу и су-
ществительные по способу действия.

ХИТ
ПРОДАЖ

наЙди ударныЙ слог
Авторы — Насонова Т.Р., 
Бурлакина О.В. 
Пакет, 8 л. А4, цв. илл.

слова-деЙствия
от предложения к рассказу
Авторы — Насонова Т.Р., 
Бурлакина О.В. 
Папка, пакет, 8 л. А4, цв. илл. 
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

предлоги в, на, под, К, от 
предлоги с, из, у, за, над
развивающие игры-лото  
для детей 5—8 лет
Авторы — Каширина И.И.,  
Парамонова Т.М. 
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

Обучающая игра поможет детям по-
нять значение и правила употребления 
наиболее часто встречающихся в рус-
ском языке предлогов.

звуКи [б], [б’], [п], [п’]. звуКи [в], [в’], [ф], [ф’].
звуКи [г], [г’], [К], [К’]. звуКи [д], [д’], [т], [т’].
звуКи [м], [м’], [н], [н’]
игры для автоматизации произношения 
звуков и развития речи детей 3—5 лет
Автор — Бутырева О.А.

Учебно-игровой комплект поможет:
• автоматизировать произношение звуков;
• научиться различать их в речи;
• согласовывать существительные с числительными, прила-
гательными и глаголами.

Кто в домиКе живет. 
игры для развития зрительного внимания  
и ориентировки в пространстве детей 5—8 лет
Автор — Васильева Е.В.

Данный учебно-игровой комплект для групповых и индивиду-
альных занятий поможет:
• отработать понятия «лево», «право», «прямо», закрепить
навык ориентировки в пространстве;
• устранить проблему зеркальности письма;
• запомнить образы букв и цифр;
• повысить внимание и улучшить зрительную память.

НОВИНКА

НОВИНКА
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

гласные звуКи
мягКие согласные звуКи
твердые согласные звуКи: 
в 2-х ч.
игры для развития фонематического 
слуха детей 3–7 лет
Авторы — Фирсанова А.В., Маслова Е.В.
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

Настольно-печатные игры для 
дошкольников, объединенные темой 
«Звуки», помогут:
— научить определять звуковой состав слова;
— развить фонематический слух и вырабо-
тать правильное, красивое произношение;
— расширить активный словарь;
— отработать составление словосочета-
ний и простых предложений.
Материал идеально подходит для обуче-
ния в игровой форме:
— красочные рисунки привлекут внима-
ние ребенка;
— стихи сделают игру нескучной и по-
знавательной, чистоговорки помогут 
отработать произношение звуков;
— игры, данные в порядке усложнения, 
позволят хорошо проработать материал.

осень. зима. весна. лето
игры-читалки и игры-бродилки  
и викторины для детей 5—8 лет
Автор — Костылева Н.Ю.
Папка, пакет, 4 л. А3, цв. илл. 
Развивающие игры для детей 5—8 лет по 
теме «Времена года» помогут:
— расширить кругозор, представления об 
окружающем мире, явлениях природы;
— систематизировать знания о временах 
года;
— развить речь ребенка;
— подготовить его к школе.
Материал идеально подходит для обучения 
в игровой интерактивной форме:
— красочные игровые поля и рисунки 
сделают обучение радостным и инте-
ресным;
— игры превратят занятие в захваты-
вающее соревнование.
В каждый комплект входят на листах А3:
— викторина;
— 2 игры-читалки;
— игра-бродилка;
— описание игр и заданий.

— развить речь ребенка;
— подготовить его к школе.
Материал идеально подходит для обучения 
в игровой интерактивной форме:

НОВИНКАНОВИНКА
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уЧебно-игровоЙ КомплеКт

стенды: 
логопед советует
график работы
поздравляем
родителям на заметку
информация
и т.д.
Стенды с пластиковыми карманами 
формата А4 или А5.
— Фигурная вырубка.
— Кашированный плотный картон.
— Красочное оформление (4+0).
Красиво оформленный стенд украсит 
помещение, а лист с информацией 
познакомит взрослых с жизнью 
ребенка в детском саду. 

стенды. наглядные пособия*

* Подробнее ассортимент стендов см. в каталоге «Наглядная продукция для обра-
зования» и на сайте sfera-book.ru.

слоги ба-, ва-, ма-, са-, та- 
слоги -ба, -еЦ, -Ка, -Ки, -сы
развивающие игры-лото  
для детей 5—8 лет
Автор — Васильева В.Е.
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

Цвет. развивающие игры-лото 
для детей 3—5 лет
Автор — Васильева В.Е.
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

овощное лото
фруКтовое лото
ягодное лото
Авторы — Панферова И.В., Филип-
пова Л.Н.
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

Игры-лото помогут закрепить уме-
ние образовывать относительные 
прилагательные, правильно согла-
совывать их с существительными и 
употреблять в речи, отработать со-
ставление словосочетаний и простых 
предложений.

ХИТ
ПРОДАЖ
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