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Елена Бортникова. БУКВАРИК 3-5 лет
Формат 165х240 мм. 80 с. Переплет 7БЦ

Елена Бортникова. ПРОПИСЬ к БУКВАРИКУ 1. ПРОПИСЬ к БУКВАРИКУ 2. 
Формат 165х240 мм. 32 с. Брошюра

Елена Бортникова. БУКВАРЬ: Пособие по обучению детей 4–6 лет правильному чте-
нию. Формат 165х240 мм. и 195х255 мм. 96 с. Переплет 7БЦ

Елена Бортникова. ПРОПИСЬ 1. ПРОПИСЬ 2. ПРОПИСЬ 3
Формат 165х240 мм. 48, 48, 32 с. Брошюра
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БУКВАРИК — красочное учебное пособие по обуче-

нию чтению детей 3-5 лет, является облегченным вари-

антом классического Букваря Е.Ф. Бортниковой. Быстро 

запомнить все буквы, без напряжения научиться читать 

слоги и слова — теперь это не составит труда для любого 

малыша. Уникальный принцип знакомства с буквами вы-

зовет интерес у ребенка, что является одним из  важных 

условий обучения чтению без принуждения. 

ПРОПИСЬ к БУКВАРИКУ 1, ПРОПИСЬ к БУКВАРИКУ 2 — комплект учебных пособий, поможет ре-

бенку 4–5 лет познакомиться с письменными буквами, научиться соотносить образ печатной буквы 

с аналогичной письменной. Кроме того, ребенок благодаря этим Прописям научится верно писать эле-

менты письменных букв, сами буквы, слоги, слова. Задача этих Прописей также  научить ребенка чи-

тать слова и небольшие предложения, записанные письменными буквами, что облегчит его обучение 

в первом классе. 

БУКВАРЬ — лучший помощник родителям, которые хотят, чтобы их малыш (4-6 лет) легко научился чи-

тать и полюбил это занятие. Знакомство с буквами происходит в стихотворной форме: занимательные 

четверостишия создают «образ буквы» и быстро запоминаются.  Уникальный способ обучения быстро-

му и правильному чтению позволяет заложить основы грамотности, что поможет будущему школьнику 

не допускать ошибок при письме. 

ПРОПИСЬ 1, ПРОПИСЬ 2, ПРОПИСЬ 3 — комплект учебных пособий, который поможет ребенку 5–7 

лет успешно овладеть одним из самых трудных и важных навыков — навыком каллиграфического пись-

ма. Прописи можно использовать как приложение к Букварю, поскольку очередность написания пись-

менных букв соответствует последовательности изучения букв в Букваре. Задания в Прописях составле-

ны по принципу от простого к сложному, что дает возможность постепенно овладевать навыком написа-

ния письменных букв, слогов и слов. 
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Каждая книга серии подготовлена педагогами с большим опытом работы 

и апробированной авторской методикой обучения. 

Н. Созонова, Е. Куцина. ЧИТАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ ГОВОРИТЬ! для детей 3-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями: методичка — 24 стр., формат 145х195 мм., приложения — 

96 с. в папке, формат 200х270 мм.

Красочное методическое пособие, с помощью которого неговорящий ребенок дошкольного и младшего 

школьного возраста активно запоминает слова, фразы и тексты, опираясь на графические знаки: букву, 

слог, слово. Чтение для ребенка становится опорой для становления речи. Обучение строится по принци-

пу «от простого к сложному»: «буква — слог — слово — предложение — текст». Пособие адресовано 

логопедам, родителям, воспитателям, работающим с данной категорией детей, учителям речевой школы.

Е. Логвина. НЕЙРОТРЕНАЖЕР
Методическое пособие с иллюстрациями  (90 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Сборник нейропсихологических упраж-

нений рассчитан на комплексную тре-

нировку когнитивных способностей и 

высших психических функций: внима-

ние, гибкость мышления, простран-

ственная ориентировка, координация, 

зрительно-моторная функция, графо-

моторные навыки, межполушарное вза-

имодействие и т.д. 

Н. Созонова, Е. Куцина.  С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЛОВО для детей 4-6 лет

Методическое пособие с иллюстрациями (30 цветных карточек в папке), формат 

200х270 мм. 

Материал пособия предусматривает развитие внимания, памяти, фонематического восприятия, умения 

составлять предложения. В пособии 14 сюжетных картинок, 30 ребусов, 7 «цепочек». Работая по сю-

жетной картинке, ребенок учится выделять первый звук в слове. В систему работы по данному посо-

бию включены ребусы, которые ребенок отгадывает по первым звукам названий предметных картинок. 
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Н. Созонова, Е. Куцина. ГРАММАТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ для детей 3-6 лет

Методическое пособие с иллюстрациями  (70 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Предлагаемое методическое пособие направлено на освоение ребенком грамматического строя русско-

го языка. Работая с данным пособием, дети научатся согласовывать существительные с прилагательны-

ми, существительные с притяжательными местоимениями в роде и числе, употреблять предлоги, состав-

лять предложения с использованием сюжетных картинок и по вопросам. Пособие адресовано логопе-

дам, воспитателям и родителям.

Н. Созонова, Е. Куцина.  ОТ СЛОВА К ФРАЗЕ: ГЛАГОЛЫ  для детей 3-7 лет 

Методическое пособие с иллюстрациями  (56 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. В пособии 

представлен иллюстративный материал для формирования глагольного словаря. Сюжеты картинок позво-

ляют ребенку составить самостоятельно или повторить за взрослым и запомнить короткие предложения.  

Проговаривая предложение, ребенок учится согласовывать между собой различные части речи.

Н. Созонова, Е. Куцина.  СВЯЗНАЯ РЕЧЬ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ для детей 4-7 лет 

Методическое пособие с иллюстрациями  (44 цветные карточки в папке), формат 200х270 мм. 

Предлагаемое пособие предусматривает работу по развитию связной речи дошкольников с опорой на 

серии сюжетных картин. Последовательность картинок служит планом высказывания. Образец взрос-

лого помогает детям в выборе речевых средств, а также способствует обогащению их активного слова-

ря. Если образец отсутствует, у детей появляется возможность для самостоятельного построения рас-

сказа с элементами творчества. Не исключается составление рассказа по вопросам. Развитие речи 

в данном пособии совмещается с упражнениями на развитие внимания и логического мышления. 

270) ф 20070(77
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Методическое пособие

М б



5

qeph“ &kncnoedh)eqjhe rpnjh[

Н. Созонова, Е. Куцина. ЛЕКСИКА. ГРАМ-

МАТИКА. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ  для детей 4-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями 

(80 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Предназначено для развития лексико-грамматическо-

го строя и связной речи у детей  с общим недоразви-

тием речи II-III уровня. В пособии представлен матери-

ал для работы над 17 лексическими темами. Каждая 

тема предполагает обогащение словарного запаса, развитие связной речи по серии сюжетных картинок, 

овладение грамматической стороной речи. В ходе занятий дети научатся правильно употреблять предло-

ги, падежи, согласовывать между собой различные части речи, грамотно строить связное высказывание. 

Пособие адресовано логопедам, родителям, воспитателям, работающим с данной категорией  детей, учи-

телям речевой школы.

Н. Созонова, Е. Куцина. ЗАКРЕПЛЯЕМ 

ЗВУКИ В РЕЧИ  для детей 4-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями 

(78 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Перед вами комплекс заданий и упражнений для ав-

томатизации звуков «с», «з», «ц», «ш», «ж», «ч», 
«л», «р». Работа по данному пособию предусма-

тривает развитие лексико-грамматической стороны речи, совершенствование слоговой структуры сло-

ва, формирование фонематических процессов. На страницах, где начинается работа с новым звуком, 

даны предметные картинки, перед началом занятия их нужно разрезать. Отберите те из них, в названии 

которых звук стоит в актуальной для ребенка позиции (в начале слова, в середине, в конце, в позиции 

со стечением согласных). Детям понравятся упражнения для развития внимания и логического мышле-

ния, зрительной и слуховой памяти. Разнообразие материала позволит ребенку закрепить звуки в сво-

ей речи, используя интересные игровые приемы, иллюстративный материал, рассказы по сериям сю-

жетных картинок.
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Н. Созонова, Е. Куцина. ВОСПРИЯТИЕ, 

ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ  для детей 4-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями 

(46 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Предлагаемое методическое пособие насыщено 

игровыми упражнениями  на развитие зрительного и 

пространственного восприятия, произвольного вни-

мания и памяти. 
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Ребенок, выполняя задания, учится не угадывать, а рассуждать; запоминать не механически, а прогова-

ривая сюжет, который надо запомнить. Он учится находить правильное решение путем сравнения пред-

метов (или пар предметов), осмысления предлагаемой задачи. Положительным моментом в выполнении 

заданий является совместная работа со взрослым. Сотрудничество помогает ребенку лучше сосредото-

читься и быть более внимательным.
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Т.А. Ткаченко.  ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ. Сонорные звуки для детей 5-7 лет

Т.А. Ткаченко.  ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ. Свистящие звуки для детей 5-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями  (60 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

Методическое пособие с иллюстрациями  (60 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

В пособии представлены 30 авторских рассказов и сказок для доведения до автоматизма правильного 

произношения детьми сонорных звуков Л, Р, РЬ. Цветные сюжетные иллюстрации обеспечивают нагляд-

ную базу для коррекции звукопроизношения, пополнения словаря, развития грамматических представ-

лений и связной речи.

В пособии представлены 30 авторских рассказов и сказок для доведения до автоматизма правильно-

го произношения детьми свистящих звуков: С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. Яркие сюжетные картины обеспечивают 

наглядную базу для коррекции звукопроизношения, пополнения словаря, развития грамматических 

представлений и связной речи. Издание адресовано логопедам дошкольных, школьных и медицинских 

учреждений, воспитателям и родителям детей, речевое развитие которых нуждается в совершенствова-

нии.

Т.А. Ткаченко.  ОПОРНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ для детей 5-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями  (30 цветных карточек в папке), формат 

200х270 мм.  

Папка состоит из 13 карточек с планами-схемами  и 17 карточек с предметными картинками,  которые позво-

лят ребенку-дошкольнику овладеть сложным видом связной речи — составлением описательных рассказов. 

Использование схем способствует формированию связной речи, а кроме того, поможет развить логическое 

мышление, память и воображение ребенка, расширить представления об окружающем мире. 
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Т.А. Ткаченко.  ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ. Шипящие звуки для детей 5-7 лет

Методическое пособие с иллюстрациями  (60 цветных карточек в папке), формат 200х270 мм. 

                                    В пособии представлены 30 авторских рассказов и сказок для доведения до авто

                                матизма правильного произношения детьми шипящих звуков: Ш, Ж, Ч, Щ. Цветные 

сюжетные иллюстрации обеспечивают наглядную базу для коррекции звукопроизношения, пополне-

ния словаря, развития грамматических представлений и связной речи. Издание адресовано логопедам 

дошкольных, школьных и медицинских учреждений, воспитателям, а также родителям, если речевое 

развитие их детей нуждается в совершенствовании.

qeph“ &kncnoedh)eqjhe rpnjh[
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Формат 165х240 мм.  320 с. Справочник адресован младшим школьникам и 
содержит программный материал средней школы. В книге четыре раздела: 
математика, русский язык, чтение, окружающий мир. Дополнительная 
рубрика «Это интересно!» позволяет выйти за рамки учебного материала, 
расширяет знания и укрепляет связи с прошлым и настоящим изучаемых 
предметов.

qeph“ &rpnjh `mckhiqjncn[

А. Кордзая. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПРОПИСИ 1, 2, 3. Чаепитие у миссис Лис, В гостях у 

Сов. Формат 165х240 мм. 32 с. Представленные в данных тетрадях задания помогут вашему ребенку не 

только справиться с трудностями написания букв и слов английского языка, но и  в игровой форме позна-

комят с Лондоном, помогут правильно выбрать форму обращения к другому человеку, научат подписы-

вать адрес на конверте, а также познакомят с английским домом и садом, помогут выучить названия цве-

тов, садовых растений, научат составлять простые словосочетания.
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Интересные и разнообразные задания серии «Соображай-ка!» направлены на развитие у детей дошколь-

ного возраста концентрации внимания, логического мышления, наблюдательности и усидчивости. Ребен-

ка ждут увлекательные лабиринты и задания «найди на картинке». Все тетради серии рассчитаны на опре-

деленный возраст, и в каждой детям предлагаются задания разной степени сложности. Выполняя зада-

ния, ребенок не только получит полезные навыки, но и научится получать удовольствие от занятий. Серия 

предназначена для занятий взрослых с детьми. Она может быть использована в дошкольных образова-

тельных учреждениях.

Формат 200х240 мм. 22 с. Брошюра. 

Е. Бортникова. ЛАБИРИНТЫ для детей 4-5 лет

Е. Бортникова. ЛАБИРИНТЫ для детей 5-6 лет

Е. Бортникова. ЛАБИРИНТЫ для детей 6-7 лет

Е. Бортникова. НАЙДИ НА КАРТИНКЕ для детей 4-5 лет

Е. Бортникова. НАЙДИ НА КАРТИНКЕ для детей 5-6 лет

Е. Бортникова. НАЙДИ НА КАРТИНКЕ для детей 6-7 лет
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Наша новая серия «Смекай-ка!» создана для того, чтобы ребенок, проводя свободное время весело и ин-

тересно, приобретал полезные навыки. Находя различия в картинках, пробираясь по лабиринтам, рас-

шифровывая надписи, решая ребусы и кроссворды, ребенок учится быть внимательным, пытается логи-

чески мыслить, становится сообразительнее, привыкает не оставлять начатое, пока не найдет правильное 

решение. Поэтому главная задача книжек «Смекай-ка!» — пробудить в ребенке желание думать и доби-

ваться верного результата. Такое начало учебной деятельности — залог успеха в школьных делах.

Формат 145х195 мм. 14 с. Брошюра. 

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 4-5 лет (синяя)

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 4-5 лет (розовая)

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 5-6 лет (зеленая)

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 5-6 лет (сиреневая)

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 6-7 лет (оранжевая)

Е. Бортникова. СМЕКАЙ-КА! ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ для детей 6-7 лет (голубая)

К. Стрельникова. СМЕКАЙ-КА! ЗАГАДКИ КЛОУНА для детей 4-5 лет

К. Стрельникова. СМЕКАЙ-КА! КОСМИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ для детей 5-6 лет 

Е. Куцина, Н. Созонова. УМНЫЕ КРОССВОРДЫ для детей 5-6 лет

Е. Куцина, Н. Созонова. УМНЫЕ КРОССВОРДЫ для детей 6-7 лет

СМЕКАЙ-КА! РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ для детей 4-5 лет (красная)

СМЕКАЙ-КА! РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ для детей 6-7 лет (желтая)

СМЕКАЙ-КА! НАЙДИ НА КАРТИНКЕ для детей 4-5 лет (сиреневая)
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Бортникова Е. ОБУЧАЕМ ГРАМОТЕ. 4-6 лет (80 с.). Пособие 

направлено на развитие фонематического слуха, обучение чтению и грамотно-

му письму без пропусков и замены букв.

qeph“ &cnŠnbhlq“ j xjnke[
Рабочие тетради, позволяющие не только вовлечь детей в увлекательный процесс приобретения необхо-

димых знаний, но и проявить их творческие способности, разбудить воображение. Адресовано родите-

лям и воспитателям детских дошкольных учреждений. Формат 165х240 мм.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ. 4-6 лет (80 с.). Пособие направлено на овла-

дение ребенком начальными математическими знаниями, умениями, навы-

ками и состоит из нескольких частей: знакомимся с геометрическими фигу-

рами, знакомимся с цифрами, прибавляем и вычитаем, сравниваем.

Бортникова Е. ИЗУЧАЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУ-

РЫ. 3-6 лет (48 с.). Пососбие направлено на знакомство с геоме-

трическими фигурами и их отличительными признаками. Опираясь на 

познавательные стихотворения и увлекательные задания, ребенок быстро 

запомнит названия геометрических фигур, научится их определять, пой-

мет различие между плоскими и объемными фигурами, а также научится 

находить в окружающем мире предметы такой же формы.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ПИСЬМА. 

4-6 ЛЕТ (40 с.). Пособие направлено на развитие мелкой моторики 

и элементарных навыков каллиграфического письма. Представленные 

здесь упражнения развивают у ребенка координацию движений руки, 

глазомер, зрительное восприятие широкой и узкой строки.

Бортникова  Е. РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ И ЛОГИЧЕ-

СКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 4-6 лет (40 с.). Пособие направлено на 

формирование мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение) и развитие психических процессов: памяти (как зрительной, так 

и слуховой), внимания, всех видов мышления. 

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ И 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 4-6 лет (40 с.). Пособие  предназначено для 

детей, которые знают все буквы и начинают читать. Оно составлено так, 

чтобы не вызвать у ребенка, только-только начавшего читать по слогам, 

отрицательного отношения к чтению, а наоборот, привить ему любовь 

к этому занятию. 

Бортникова Е. УЧИМСЯ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ.

4-6 лет (48 с.). Пособие состоит из двух частей: «Составляем рассказ 

по серии картинок» и «Составляем рассказ по картинке».Сначала выпол-

няем задания по составлению рассказа по серии картинок. Когда ребе-

нок научится составлять грамматически правильные сложные предложе-

ния по серии сюжетных картинок, а затем объединять их в один рассказ, 

надо перейти к новому этапу работы — составлению рассказа по картинке.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ.
4-6 лет (64 с.). Пособие направлено на развитие навыка чтения 

и орфографической зоркости у детей 4-6 лет.
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Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПО-

СОБНОСТИ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 3-5 лет (80 

с.). Пособие направлено на знакомство с первоначальными математиче-

скими понятиями и развитие логического мышления. Дети познакомятся 

с цифрами, порядковым счетом, понятиями «больше», «меньше», «столь-

ко же», «поровну», научатся соотносить цифру с определенным количе-

ством предметов, сравнивать предметы и геометрические фигуры по коли-

честву и по различным другим признакам, увеличивать и уменьшать дан-

ное количество предметов на заданное число.

Бортникова Е. ПРОВЕРЯЕМ ПОДГОТОВКУ К ШКО-

ЛЕ. 6-7 лет (64 с.). В пособии предлагаются проверочные зада-

ния, с помощью которых можно определить, насколько ребенок подго-

товлен к школе.

Бортникова Е. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО СЛОГАМ. 
4-6 лет (32 с.). Наше учебное пособие составлено так, чтобы не вызвать 

у ребенка, только-только начавшего читать по слогам, отрицательного отно-

шения к чтению, а наоборот, привить любовь к этому занятию.

Бортникова Е. ЧИТАЕМ ПО СЛОГАМ. 5-6 лет (32 с.). В 

этом пособии все слова разделены на слоги, многие словосочетания и пред-

ложения повторяются не один раз, чтобы ребенку было легче читать. Это 

создает ситуацию успеха, так как знакомый текст ребенок читает  намного 

увереннее и быстрее. Это учебное пособие способствует развитию и такого 

важного навыка, как осознанное чтение.

Бортникова Е. ЧИТАЕМ САМИ. 5-6 лет (32 с.). В пособии 

соблюдается принцип — от простого к сложному: чтобы ребенку было лег-

че читать, сначала на слоги разделяются все слова, затем только трудные. 

Это позволит ребенку читать увереннее, а значит, создаст ситуацию успе-

ха. Книга способствует развитию и такого навыка, как осознанное чтение.

Бортникова Е. ЧИТАЕМ И ПЕРЕСКАЗЫВАЕМ. 6-7 лет (32 с.).
Учебное пособие, которое мы вам предлагаем, направлено: на развитие навы-

ка осознанного чтения целыми словами; на развитие связной речи; на развитие 

умения подробно передавать содержание прочитанного. Текст в учебном посо-

бии разбит на отдельные смысловые части, после которых ребенку предлагают-

ся вопросы на понимание прочитанного. Они помогут ему целостно восприни-

мать текст и разовьют умение говорить полными предложениями.

Бортникова Е. УЧИМ БУКВЫ И СЛОГИ. 3-6 ЛЕТ 
(40 с.). Уважаемые родители и педагоги! Предлагаем вам наиболее эффек-

тивный способ научить вашего ребенка читать, применяя печатание (написа-

ние печатных букв).

Бортникова Е. ЧИТАЕМ СКАЗКИ ПОСЛЕ БУКВАРЯ. 
6-7 лет (80 с.). Данное пособие направлено на закрепление умения 

ребенка читать целыми словами. Это сборник коротких сказочных исто-

рий, которые можно читать в любом порядке, а их объем позволит ребен-

ку прочитать текст за один раз, что создает для него ситуацию успеха.

qeph“ &cnŠnbhlq“ j xjnke[
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Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ.

3-5 лет (48 с.). Предлагаемые задания развивают мелкую моторику, 

направлены на развитие умения обводить по пунктирной линии рисунки 

и аккуратно их раскрашивать. Все эти задания являются первоначальным 

этапом для развития навыка письма. Также содержит задания, развиваю-

щие мышление и связную речь ребенка.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ. 
5-6 лет (48 с.). Пособие направлено на подготовку к овладению навы-

ками письма детей 5–6 лет. Предлагаемые задания развивают мелкую 

моторику, направлены на развитие координации движений руки и зритель-

ного восприятия широкой и узкой строки.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 4-6 лет (40 с.). Посо-

бие включает стихотворные тексты о понятиях, с которыми должен познако-

миться ребенок, и задания, направленные на развитие умения сравнивать 

предметы по величине; на формирование пространственных представлений 

и временных понятий, а также умение устанавливать их последовательность.

Бортникова Е. РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, 

ВООБРАЖЕНИЕ. 4-6 ЛЕТ (40 с.). Пособие содержит интерес-

ные и оригинальные задания для развития слуховой и зрительной памяти, 

внимания и творческого воображения, которые являются залогом успешно-

го обучения в школе.

Бортникова Е. УЧИМ ЦИФРЫ, РЕШАЕМ ЗАДАЧИ. 
4-5 ЛЕТ (48 с.). Тетрадь «Учим цифры, решаем задачи» предназначе-

на детям 4—5 лет для знакомства с цифрами, математическими действи-

ями сложения и вычитания, а также для развития умения решать простые 

задачи и записывать их решение в виде равенств.

Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. УЧИМСЯ РАССКА-

ЗЫВАТЬ О ВРЕМЕНАХ ГОДА. 5-8 лет (80 с.) . В пособии 

предлагается ряд авторских рассказов, направленных на развитие связной речи 

и объединенных темой «Времена года». Работая с данной тетрадью, дети позна-

комятся с временами года, изучат месяцы, их последовательность, узнают 

о характерных особенностях каждого времени года.

Куцина Е., Созонова Н. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ. 5-7 лет (80 с.)

В основе пособия — система обучения чтению «от слога к слову». Особая 

последовательность ознакомления с буквами обусловлена сроками появле-

ния звуков в речи ребенка. Речевой материал пособия доступен дошколь-

никам, а иллюстрации помогают запомнить буквы.

Е. Бортникова. БУКВАРЬ. 4-6 лет (96 с.). Знакомство 

с буквами происходит в стихотворной форме: занимательные 

четверостишия создают «образ буквы» и быстро запомина-

ются.  Уникальный способ обучения быстрому и правильному 

чтению позволяет заложить основы грамотности, что поможет 

будущему школьнику не допускать ошибок при письме. 
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Ткаченко Т. С ПАЛЬЧИКАМИ ИГРАЕМ, РЕЧЬ РАЗВИВА-
ЕМ. 3-5 лет. (48 с.). В пособии представлена система из 24 пальчико-

вых упражнений в сочетании с забавными стихами, помогающих развить 

у ребенка не только мелкую моторику, но и внимание, память, речь, творче-

ское мышление и воображение.

Ткаченко Т. РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ И РЕЧЬ. 5-7 лет. (48 с.). 
В пособии представлена система из 48 оригинальных игровых упражнений 

для развития логического мышления и речи. Выполнение заданий поможет 

повысить интеллектуальный уровень ребенка, его обучаемость, творческий 

потенциал, улучшить точность, грамотность и связность речи. 

Колпакова О. ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ. 5-6 лет (32 с.). Сквозная тема этой тетради «Моя страна — 

Россия». Выполнив все задания, ребенок получит весьма серьезный блок 

информации по природным зонам страны, а также познакомится с основ-

ной информацией о народах России, столице, достопримечательностях.

Колпакова О. ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ 
МИРОМ. 4-5 лет (32 с.). Тетрадь О. Колпаковой «Знакомимся с 

окружающим миром» адресована детям 4-5 лет. Темы «Я и моя семья», 

«Домашние и дикие животные», «Времена года», «Путешествие по природ-

ным зонам», «Явления природы и погода» и многие другие представлены в 

форме разнообразных заданий. 

Колпакова О. СОСТАВЛЯЕМ РАССКАЗЫ ПО СЕРИИ 
КАРТИНОК. 5-6 лет (32 с.). Составление рассказа по картинкам 

— отличное упражнение для детей самого разного возраста, в этой тетради 

подобраны задания для детей от 5 лет.

Куцина Е., Созонова Н., Хрушкова Н. УЧИМСЯ ПЕРЕСКА-

ЗЫВАТЬ. 5-7 лет (80 стр.). Предлагается серия авторских фонетиче-

ских рассказов по сюжетным картинкам. Материал данного пособия уникален и 

эффективен. Работа с данной тетрадью поможет развить у ребенка способность 

последовательно строить свои высказывания, отвечать на вопросы по тексту, нау-

чит малыша понимать и пересказывать прочитанное.
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qeph“ &ohxel h phqrel. 

cp`th)eqjhe dhjŠ`mŠ{[

Формат 145х195 мм. 16 с. 

Формат 145х195 мм. 16 с. 

Одним из важных учебных навыков является развитая мелкая моторика, которая влияет на 
развитие связной речи, памяти, интеллектуальных способностей. Сформировать этот навык 
помогают прописи, предназначенные для детей разного дошкольного возраста и рассчитанные 
на постепенное овладение навыками письма. Главный принцип этих прописей — движение 
от простого к сложному: от обведения по пунктирному контуру и раскрашивания рисунка — 
к написанию сначала элементов, а затем и самих печатных и письменных букв, цифр. 

Графические  диктанты — отличная подготовка к школе. Они тренируют руку малыша, вырабатывают 

у него навык владения карандашом, готовя будущего школьника к письму. Занятия графическими 

диктантами развивают пространственные представления ребенка, учат его ориентироваться на листе 

тетради. Каждая тетрадь состоит из двух частей — одна предназначена для работы ребенка, другая 

часть нужна взрослому, чтобы диктовать ребенку последовательность работы и проверять правильность 

ее выполнения. 

• Готовим руку к письму для детей 3 лет

• Готовим руку к письму для детей 4 лет

• Готовим руку к письму для детей 5 лет

• Готовим руку к письму для детей 6 лет

• Учимся писать печатные буквы для детей 4-6 лет

• Учимся писать письменные буквы для детей 6-7 лет

• Учимся писать цифры для детей 3-4 лет 

• Учимся писать цифры для детей 4-5 лет

• Моя семья

• Путешествие в сказку

• Домашние животные

• Дикие животные

• Насекомые

• Обитатели водоемов

• Растения

• Транспорт

• Игрушки
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Для успешного обучения в школе современный ребенок должен иметь определенный фундамент 
знаний, умений и навыков. И чем прочнее окажется этот фундамент, тем легче и радостнее ребенок 
будет учиться. Поэтому готовиться к школе надо задолго до того, как ребенку исполнится семь лет. 
Особенно важны вычислительные навыки, а для овладения ими нужны знания цифр и состава числа. 
Постепенно и планомерно получить и закрепить эти знания и сформировать необходимые навыки вам 
поможет серия учебных пособий «Посчитай и раскрась», которая включает в себя комплекты учебных 
тетрадей «Учим цифры», «Учимся прибавлять и вычитать». Они составлены с учетом психологических 
особенностей развития детей в каждый возрастной период и рассчитаны соответственно на детей 3–4, 
4–5, 5–6, 6–7 лет.
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Серия учебных тетрадей предназначена для детей дошкольного возраста. Учитываются психологиче-
ские возрастные особенности детей (3–4, 4–5, 5–6, 6–7 лет).
Для каждой возрастной группы разработана серия тетрадей, направленных на развитие:
• общего представления об окружающем мире;  • внимания и логического мышления;
• математических способностей;  • правильного произношения звуков;
• навыка чтения и грамотного письма;  • мелкой моторики для подготовки руки к письму.
Тетради рассчитаны на совместную работу взрослых и детей; могут быть использованы в детских 
дошкольных учреждениях.

Е. Бортникова.

РАЗВИВАЕМ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ

Формат 165х240 мм. 
32 с. 
В этих тетрадях дети 
познакомятся с циф-
рами, научатся соотносить цифры с количеством предметов, познакомятся с соста- вом чисел, научат-
ся решать простые равенства на сложение и вычитание, изучат понятия «больше», «меньше», «равно».

ф вом чисел научат

Е. Бортникова.  ЗНАКОМИМСЯ С  ЦИФРАМИ (3-4 года)

Формат 165х240 мм. 32 с. Выполняя задания, предлагаемые в тетради, малыши 
запомнят зрительный образ цифр, научатся соотносить цифры и количество пред-
метов, которое они обозначают. 

Е. Бортникова.  УЧИМСЯ ПИСАТЬ ЦИФРЫ (5-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаемые задания помогут вашему ребенку быстро овла-

деть навыком каллиграфического написания цифр. Очень 

важно изначально научить малыша писать цифры правильно. 

В тетради также  предлагаются задания для первоначально-

го знакомства ребенка с составом чисел и записями матема-

тических равенств на сложение и вычитание с помощью ри-

сунков и чисел.

Е. Бортникова. ИЗУЧАЕМ СОСТАВ ЧИСЕЛ (5-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с.  
Задания, предложенные в тетради, направлены на изучение состава чисел перво-
го десятка, что является первой и основной ступенькой в развитии устных вычисли-
тельных навыков.

Е. Бортникова. УЧИМСЯ ПРИБАВЛЯТЬ И ВЫЧИТАТЬ (4-5 лет)
Формат 165х240 мм. 32 с. Предлагаем вашему вниманию задания для развития мате-

матических способностей у детей 4–5 лет. Для развития вычислительных навыков ребе-

нок изначально должен понять смысл действий сложения и вычитания, уметь соотно-

сить математические знаки «плюс» и «минус» с этими действиями. Данную задачу и 

выполняют задания нашей тетради, они сориентированы на особенности восприятия 

детей этого возраста и развивают у них новый, более высокий уровень мышления — 

наглядно-образный, который в дальнейшем переходит в образное мышление.
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Е. Бортникова. УЧИМСЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ (5-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с.  
Задания, предложенные в тетради, направлены на развитие умения решать про-
стые задачи. Дети научатся анализировать задачу, познакомятся с опорными сло-
вами задачи. Также дети научатся составлять краткую запись задачи, что является 
основой ее успешного решения.

Е. Бортникова. УЧИМСЯ СРАВНИВАТЬ (5-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с.  
В этой тетради дети научатся выделять сходные и различные признаки предметов, 
сравнивать предметы по количеству, длине, площади, объему, массе; познакомят-
ся с математическими знаками >,<, =; научатся использовать их при сравнении 
предметов, чисел.

Е. Бортникова. СКЛАДЫВАЕМ И ВЫЧИТАЕМ (5-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с.  
Дети познакомятся с действиями «сложение» и «вычитание», научатся решать 
равенства на сложение и вычитание чисел первого десятка, познакомятся с поняти-
ями «уменьшение — увеличение числа». 

 Е. Бортникова.  ЗНАКОМИМСЯ С ГЕОМЕТРИЕЙ (6-7 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с. 
В этой тетради дети в доступной и занимательной форме познакомятся с основ-
ными геометрическими понятиями, приобретут практические навыки работы 
с линейкой и циркулем.

Е. Бортникова. РАЗВИВАЕМ  ВНИ-

МАНИЕ  И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Тетради содержат задания по разви-
тию внимания и логического мышления, 
направлены на развитие внимания, фор-
мирование мыслительных операций, умение строить простейшие умозаключения.

Е. Бортникова
ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

(часть 1 и 2) (6-7 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с.  

В тетрадях содержатся задания, с помощью которых вы смо-
жете определить, насколько ваш ребенок готов к школе. 
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Е. Бортникова

МОИ ПЕРВЫЕ ПРОПИСИ (3–4 года)
МОИ ПЕРВЫЕ ПРОПИСИ (4–5 лет)
МОИ ПЕРВЫЕ ПРОПИСИ  (5–6 ЛЕТ)

МОИ ПЕРВЫЕ ПРОПИСИ  (6–7 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 32 с. 
Тетради с развивающими заданиями, направленными на раз-
витие мелкой моторики, координации движений руки, зри-
тельного восприятия широкой и узкой строк в прописях, уме-
ния штриховать, соблюдая заданное расстояние, аккуратно 
обводить по пунктирной линии мелкие рисунки и различные 

элементы. Работая по тетрадям, дети научатся писать раз-

личные элементы письменных букв, а затем научатся писать 
эти буквы. 

Е. Бортникова. МОИ ПЕЧАТНЫЕ ПРОПИСИ (4–6 лет) 

Формат 165х240 мм. 32 с.

Перед вами тетрадь, которая поможет вашему ребенку научиться писать печатные 

буквы, слова, познакомит с первыми орфографическими правилами (правописа-

ние слов с ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; заглавная буква в именах собственных). Эти 

знания и умения необходимы для развития навыка чтения и грамотного письма. 

Е. Бортникова. 

ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (3–4 

ГОДА)

ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (4–5 ЛЕТ)

ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (5–6 ЛЕТ)

ЗНАКОМИМСЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (6–7 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Тетради с развивающими заданиями, направленными на фор-
мирование у детей общих представлений об окружающем 
мире и временных понятий, первоначальные знания о жи-
вой и неживой природе. Ребенок познакомится с понятной 
для его возраста классификацией растительного и животно-
го мира, узнает о некоторых его представителях; получит до-
ступную информацию о земном шаре, о том, от чего зависит 
смена дня и ночи и времен года, познакомится с другими пла-
нетами Солнечной системы. Также дети узнают о материках 
и островах, о морях и океанах, о горах и вулканах, познако-
мяться с разнообразием животного мира каждого материка. 
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Е. Бортникова. 
УЧИМ БУКВЫ (части 1 и 2) (3-5 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Задания, предложенные в этих тетрадях, помогут ребен-
ку запомнить зрительный образ буквы, называть букву зву-
ками, которые она обозначает, научиться писать печатные 
буквы. При обучении задействуются слуховая, зрительная и 
моторная память.

Е. Бортникова
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ (части 1 и 2) (4-6 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаемые тетради помогут ребенку научиться читать. 
Уникальность этих тетрадей состоит в том, что по ним могут 
заниматься дети, которые уже знают буквы, а также те, кто 
еще только знакомится с ними. 

Е. Бортникова. РАЗВИВАЕМ СВЯЗНУЮ РЕЧЬ (3-4 года)

Формат 165х240 мм. 32 с.  В тетради содержатся задания 
на развитие связной речи.

Е. Бортникова. ЧИТАЕМ ПО СЛОГАМ (4-5 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 
Тетрадь адресована детям, которые знают все буквы и начи-
нают читать.  

Е. Бортникова. СОСТАВЛЯЕМ РАССКАЗЫ  

ПО СЕРИИ КАРТИНОК (4-5 лет)

Формат165х240 мм. 32 с. 
Благодаря этой тетради речь ребенка станет красивой и 

связной, а словарный запас разнообразным.

Е. Бортникова. СОСТАВЛЯЕМ РАССКАЗЫ  ПО КАР-

ТИНКАМ  (5-6 лет)
Формат 165х240 мм. 32 с. Задания на развитие связной речи 
и творческого воображения у детей 5–6 лет, которые помо-
гут ребенку успешно подготовиться к школе. 

Е. Бортникова. РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ 

И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА (части 1 и 2)

Формат 165х240 мм. 32 с. Тетради содержат задания по раз-
витию у детей 5–6 лет навыков чтения и грамотного письма 
без пропусков и замены букв. 



20

qeph“ &p`an)`“ ŠeŠp`d|[

Е. Бортникова. УЧИМСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО. 

Часть 1 и 2 (6–7 лет) 

Формат 165х240 мм. 32 с.

Формат 165х240 мм. 32 с.

Е. Бортникова 

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Числа от 0 до 4 (5-6 лет)

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Числа 5,6 (5-6 лет)

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Число 7 (5-6 лет)

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Число 8 (5-6 лет)

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Число 9 (5-6 лет)

ПРИБАВЛЯЕМ И ВЫЧИТАЕМ. Число 10 (5-6 лет)

Для того чтобы ребенок легко и ра-

достно учился в школе, надо готовить-

ся к этому заранее, закладывая пред-

посылки для развития разных учебных 

навыков. Одни из самых важных среди 

них — вычислительные навыки, кото-

рые опираются на понимание ребенком 

действий сложения и вычитания, зна-

ние состава чисел, умение его приме-

нять. Задания, предложенные в этих те-

традях,  помогут ребенку 5–6 лет, опи-

раясь на рисунки, наглядно представить 

суть данных математических действий, 

научиться прибавлять и вычитать в пе-

ределах состава чисел первого десятка 

(от 0 до 10). Также ребенок узнает, как 

записываются математические равен-

ства, и научится их читать. 

Предлагаем вашему вниманию учебный комплект для развития каллиграфического навыка у детей 6-7 

лет, состоящий из двух Прописей «Учимся писать красиво», который поможет будущему первоклассни-

ку успешно подготовиться  к школе. Работая в данных Прописях, ребенок научится правильно писать как 

элементы письменных букв, так и сами буквы (строчные и заглавные), познакомится с нижним и верхним 

соединением букв между собой, что поможет ему каллиграфически верно писать слова. Одна из главных 

задач этих Прописей — научить ребенка писать письменными буквами не только правильно, но и кра-

сиво. Эта задача является одной из самых трудных при обучении каллиграфии. Частая косая разлинов-

ка страниц Прописей научит ребенка соблюдать наклон при письме и ширину строчной буквы, а вспомо-

гательные линии широкой строки, обозначенные пунктиром, помогут соблюдать высоту заглавных букв.
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Н. Созонова, Е. Куцина, Н. Хрушкова. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И  СКАЗКИ  

(1, 2, 3 части). (5-7 лет)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

В основе предлагаемых тетрадей — серия 
авторских фонетических рассказов по 
сюжетным картинкам. Материал уникален и 
эффективен: у детей быстро развивается спо-

собность последовательно строить свои высказывания, отвечать на вопросы по тексту, понимать и пере-
сказывать прочитанное.

Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. 

РАССКАЗЫ О ВРЕМЕНАХ ГОДА 

(5-7 ЛЕТ)

• Зима 

• Весна. Лето

Формат 165х240 мм. 32 с. 

                                                                                                              В основе предлагаемых тетрадей, объеди-
ненных общей темой «ВРЕМЕНА ГОДА», авторские рассказы и стихи, направленные на развитие связной 
речи. Особое внимание уделяется развитию грамматического строя речи — тетради насыщены зада-
ниями на словоизменение, словообразование, использование в речи предлогов, согласование частей 
речи друг с другом. Выполняя задания, дети учатся сравнивать, анализировать, обобщать, запоминать.

Н
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(

Ф

В
а
с
э

                                                                        
й ВРЕМЕНА ГОДА

 

б
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Е. Бортникова. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА (4–5 ЛЕТ)

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА (5–6 ЛЕТ)

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНКА (6–7 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 32 с. 

Занимательные развивающие задания, 
направленные на то, чтобы пробудить и 
закрепить у детей интерес к учебно-позна-
вательной деятельности. 

Е. Бортникова. РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ОСОЗНАННОГО ЧТЕНИЯ (5–7 лет) 
Формат 165х240 мм. 32 с.

В тетради предлагаются разные виды заданий на развитие навыка осознанно-

го чтения. Они помогут дошкольнику научиться вникать в содержание прочитан-

ного и разовьют интерес к чтению. Задания построены по принципу «от просто-

го к сложному».
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Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. УЧИМ ЗВУКИ, ПИШЕМ БУКВЫ (5-7 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаем  вашему вниманию рабочую тетрадь по обучению грамоте дошколь-
ников. Выполняя задания, дети научатся писать печатные буквы, определять в 
словах звуки по порядку, писать слова по слуху, ставить ударение. Запомнят про-
стые правила написания слов и предложений. Тетрадь насыщена упражнениями 
для развития зрительного восприятия и внимания. Занимаясь по тетради, дети 
научатся разгадывать ребусы и кроссворды.

Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. СТИХИ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗВУКОВ (4-6 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаем вашему вниманию стихотворения для закрепления звуков [с], [ш], [ж], 
[ч], [л], [л’], [р], [р’]. В рифмованных строчках быстрее автоматизируются звуки. За-
учивание стихотворений происходит ненавязчиво, в игровой форме. Ребенок  будет  
рассматривать картинки, называть слова с закрепляемым звуком, подбирать сло-
ва-рифмы. После каждого стихотворения вы найдете серию заданий на словообра-
зование, словоизменение, согласование разных частей речи друг с другом, а также 
на развитие логического мышления и воображения.

Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. МОИ ПЕРВЫЕ КРОССВОРДЫ (5-6 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаем вашему вниманию кроссворды для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Разгадывая эти кроссворды, ребенок научится называть звуки 
по порядку и определять их количество в слове. Такая работа помогает предупреж-
дать ошибки при письме.  

Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. МОИ ПЕРВЫЕ КРОССВОРДЫ (6-7 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 

Предлагаем вашему вниманию кроссворды для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Работа  с данной тетрадью поможет научиться определять место 
звука в слове, называть звуки по порядку, а значит — предупредить ошибки на пись-
ме. Тетрадь насыщена  и другими заданиями на развитие логического мышления, вни-
мания и памяти.

В. Созонов. СЧИТАЕМ ЛЕГКО (5-6 ЛЕТ)
Формат 165х240 мм. 32 с. 

В предлагаемом вашему вниманию методическом пособии представлена автор-

ская методика по формированию элементарных вычислительных навыков у детей 

дошкольного возраста. В данной рабочей тетради вы найдете материал на образо-

вание, название и обозначение чисел от 1 до 10; счет в пределе 10 на предметном 

материале приемом пересчитывания.
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Т. Ткаченко. ГОТОВИМ ДОШКОЛЬНИКА К ПИСЬМУ (4-7 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 24 с. 

В тетради представлены 120 упражнений, которые помогут будущему школьнику 

подготовиться к аккуратному и красивому письму. Все упражнения даны в системе 

с учётом плавного возрастания сложности и разделены на семь этапов. Пособие 

предполагает доступность, занимательность и высокую эффективность обучения, 

подтвержденные многолетней практической деятельностью автора. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Т. Ткаченко. 
ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л 

ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р

ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С 

ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ш 

Формат 165х240 мм. 24  с. В данных тетрадях 

содержится оригинальная и эффективная систе-

ма упражнений для исправления недостатков 

звукопроизношения у дошкольников и млад-

ших школьников. 

Т
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Т. Ткаченко. ОБОГАЩАЕМ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС (4-7 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 24 с. 

Рабочая тетрадь содержит 23  занимательных упражнения, которые позволяют ак-

тивизировать словарь дошкольника,  увеличить скорость и точность  подбора слов. 

Помимо расширения словарного запаса, упражнения направлены на развитие рече-

вого мышления, грамматической  правильности речи, внимания и воображения  ре-

бенка. 

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 10 (ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ)

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 (ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ)

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100 (ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ)

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 1000. (ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ)

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. (ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ)

РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (ДЛЯ ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ)

Формат 165х240 мм. 32 с. Занятия с математическим тренажером гарантируют ребенку умение 

быстро решать примеры.



24

qeph“ &cp`th)eqjhe  dhjŠ`mŠ{[
Тетради серии «Графические диктанты» помогут подготовить руку ребенка к письму, заложат основу для 

формирования каллиграфического письма. Они способствуют развитию пространственных представле-

ний, ориентации на листе тетради. Работа над графическими диктантами развивает способность к кон-

центрации внимания, к запоминанию и воспроизведению ряда последовательных действий, контролю за 

собственной письменной деятельностью. Каждая тетрадь состоит из двух частей:  одна предназначена 

для работы ребенка, другая часть нужна взрослому, чтобы диктовать ребенку последовательность рабо-

ты и проверять правильность ее исполнения.  Г. Сыропятова. Формат 165х240 мм. 32 с. 

qeph“ &hcp{ dk“ cp`lnŠeeb[
Серия рабочих тетрадей «Игры для грамотеев» адресована детям младшего школьного возраста и содер-

жит задания в форме кроссвордов, филвордов, ребусов, загадок и различных шифровок. Всего в тетра-

дях  собраны задания, помогающие запомнить и использовать при письме 47 правил, изучаемых в началь-

ной школе. Зачастую  ребенок, зная назубок то или иное правило русского языка, не умеет применить его 

на практике и делает много ошибок. В данных тетрадях дети научатся соотносить трудные правила с кон-

кретным текстом, овладеют грамотой, необходимой для успешного обучения в школе. Задания-игры не 

позволят ребенку заскучать, расширят его словарный запас, помогут полюбить родной язык. Содержи-

мое тетрадей соответствует требованиям государственного стандарта и может быть использовано на уро-

ках русского языка или во внеурочное время. Рабочие тетради «Игры для грамотеев» одобрены решени-

ем регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Свердловской об-

ласти от 18.03.2021 года и размещены в региональном реестре учебно-методических материалов.

В. Буйко, О. Голенцева,

Г. Халтурина. 

Формат 165х240 мм. 32 с. 
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Развивающие пособия серии «ЧУДО-ОБУЧАЙКА» Елены Бортниковой предназначены детям дошколь-

ного возраста и рассчитаны на совместную работу детей и родителей. Могут быть использованы в дет-

ских дошкольных учреждениях. Книги этой серии не только познавательны, они увлекательны и инте-

ресны благодаря цветным иллюстрациям и широкому использованию стихотворной формы изложения. 

Формат 145х195 мм. Брошюра. 

БУКВЫ ИЗУЧАЕМ, ПЕЧАТАЕМ, ЧИТАЕМ. 3-6 лет (48 с.). 
Предназначена детям 3–6 лет для знакомства с буквами, обучения чтению при помо-

щи печатания (написания печатных букв) и развития орфографической зоркости. Рас-

считана на совместную работу родителей и детей.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 3-6 
лет (48 с.).
Предназначена детям 3–6 лет для развития умения сравнивать предметы по величи-

не (длине, высоте, ширине, объёму, площади); для формирования пространственных 

представлений (на–над–под, слева–справа–посередине, вверху–внизу, за–перед, 

внутри–снаружи); для формирования временных понятий (раньше–позже, вчера–

сегодня–завтра, меры времени, части суток, времена года и др.) и развития умения 

устанавливать их последовательность.

МАТЕМАТИКА, МОТОРИКА, ЛОГИКА. 3-5 лет (48 с.). .
Предназначена детям 3–5 лет для развития их математического и логического мыш-

ления, а также мелкой моторики. Малыши узнают, что означают слова «цифра», «чис-

ло» и «количество».

МАТЕМАТИКА, МОТОРИКА, ЛОГИКА. 4-6 лет (48 с.). 
Предназначена детям 4–6  лет для развития их математического и логического мышле-

ния,  а также мелкой моторики. Малыши  узнают, что означают слова «цифра», «чис-

ло» и «количество»

РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ. 3-5 лет (48 с.). 
Предназначена детям 3–5 лет для развития мелкой моторики и подготовки к овладе-

нию навыками письма, которые необходимы для успешного обучения в школе.

РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ. 5-7 лет (48 с.). .
Предназначена детям 5–7 лет для развития мелкой моторики, координации движе-

ний руки и зрительного восприятия широкой и узкой строки в прописях, что поможет 

ребенку подготовиться к овладению навыком письма.

РАЗВИВАЕМ НАВЫКИ ЧТЕНИЯ. Часть 1 и 2. 4-6 лет (по 32 с.). 
Предназначена детям 4–6 лет, находящимся на разных этапах обучения чтению, для 

овладения навыками чтения, развития орфографической зоркости через печатание 

слогов, слов и развитие мышления.

РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ. 4-6 
лет (48 с.). 
Предназначена детям 4–6 лет для развития слуховой и зрительной памяти, внимания 

и творческого воображения, которые являются залогом успешного обучения в школе

УЧИМ ЦИФРЫ, РЕШАЕМ ЗАДАЧИ. 4-6 лет (48 с.).
Предназначена детям 4–6 лет для знакомства с цифрами, математическими действия-

ми сложения и вычитания, а также для развития умения решать простые задачи и запи-

сывать их решение в виде равенств.
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ЧИТАЮ ПО СЛОГАМ. 4-5 лет (32 с.). .
Предназначена детям 4–5 лет, которые совсем недавно научились читать по слогам, 

для формирования навыка осознанного чтения,  развития связной речи и расшире-

ния активного словарного запаса. 

ЧИТАЮ САМ. 4-7 лет (32 с.). 
Предназначена детям 5–7 лет для формирования беглого и осознанного чтения, раз-

вития связной речи и расширения активного словарного запаса, умения анализиро-

вать прочитанное и пересказывать его содержание. 

ЧИТАЮ САМ. 5-7 лет (32 с.).
Предназначена детям 5–7 лет для формирования беглого и осознанного чтения, раз-

вития связной речи и расширения активного словарного запаса, умения анализиро-

вать прочитанное и пересказывать его содержание. 

ЧИТАЮ, ПЕРЕСКАЗЫВАЮ. 6-7 лет (32 с.). 
Предназначена детям 6–7 лет для чтения, развития связной речи, расширения актив-

ного словарного запаса, умения анализировать прочитанное и пересказывать его 

содержание. 

МИР ВОКРУГ НАС. 4-5 лет (32 с.). 
Предлагаем вашему вниманию задания для детей 4–5 лет, направленные на фор-

мирование общих представлений об окружающем мире (растительный, животный, 

предметный) и о временных понятиях (времена года и их признаки, части суток и их 

последовательность).

МИР ВОКРУГ НАС. 5-6 лет (32 с.). 
Предлагаем вашему вниманию развивающее учебное пособие, которое поможет 

детям 5–6 лет получить первоначальные знания о живой и неживой природе, разо-

вьет у ребенка любознательность и пробудит интерес к получению знаний об окру-

жающем нас мире. 

МИР ВОКРУГ НАС. 6-7 лет (32 с.). 
Предлагаем вашему вниманию развивающее учебное пособие, которое поможет 

детям 6-7 лет получить первоначальные знания о нашей планете Земля, о материках 

и островах, о морях и океанах, о горах и вулканах, познакомиться с разнообразием 

животного мира каждого материка. 

qeph“ &gm`jnlhlq“ q ndefdni[

Игры с бумажными куклами очень удобны и 

полезны. Они ненавязчиво дают необходи-

мые знания, позволяют  разобраться в назна-

чении и функциях одежды, а главное — сти-

мулируют фантазию и творческие способно-

сти детей.  Формат 210х297 (А4). 16 с. 
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hcp`i h cnbnph![

Логопедические карточки предназначены для работы взрослых с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста: с теми, кто только начинает говорить, и с теми, кому необходимо развивать 
и совершенствовать связную речь. Каждый комплект содержит задания, связанные с указанной 
в названии темой, а также дает широкие возможности для варьирования вопросов и заданий. Занятия 
по этим карточкам тренируют не только речь ребенка, но и способствуют развитию его внимания, 
памяти, восприятия, логического мышления. Размер карточек 120х190 мм. Картон. 21 карточка в папке.

Комплекты карточек, упакованные в пакет с европодвесом. Размер 130х200 мм.
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Формат 145х195 мм. 14 с.

Раскраски с цветными образцами для мальчиков и девочек.

    qeph“ &p`qjp`qj`. 2$4 cnd`[

Формат 145х195 мм. 14 с.

Крупные, с четким контуром картинки смогут раскрасить самые маленькие художники.  

qeph“ &p`qjp`qj`: p`qjp`xhb`el h )hŠ`el on qknc`l[
Формат 145х195 мм. 14 с.

В этой серии раскрасок малы-

ши смогут прочитать под кар-

тинками текст, разбитый на 

слоги. 

Формат 145х195 мм. 14 с.

Раскраски с цветными образцами 

на тему «Русское народное твор-

чество».

 qeph“ &p`qjp`qj`. prqqjne m`pndmne Šbnp)eqŠbn[

4

ур рру ,
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qeph“ &q)hŠ`el h p`qjp`xhb`el[

Формат 145х195 мм. 14 с. Для успешного обучения в школе современный ребенок должен иметь определен-

ный фундамент знаний, умений и навыков. Особенно важны вычислительные навыки. Наши развивающие 

раскраски тренируют мелкую моторику, навык счета в пределах 10 и внимательность.

Формат 210х140 мм. 

14 с. Раскраски без 

цветного образца.

qeph“ &p`qjp`qj`. lhp Šeumhjh[

qeph“ &p`qjp`qj`: m`x` pndhm` pnqqh“[
Формат

165х240 мм. 

14 с.  

Раскраски 

с заданиями. 
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Формат 145х195 мм. 14 с. Яркие, красочные раскраски ненавязчиво и очень увлекательно обучают сче-

ту, т.к. из-под руки ребенка при правильном соединении цифр рождается настоящая картина.  Эти ув-

лекательные раскраски разовьют также мелкую моторику рук, помогут овладеть навыками работы с ка-

рандашами.

qeph“ &p`qjp`qj`: qnedhmh Šn)jh on 0htp`l[

рандашами.

Формат165х240 мм. 48 с.  Раскраски большого формата из серии «Суперраскраски с заданиями» зна-

комят детей с русским народным творчеством и произведениями современных авторов. Связанные 

с текстом задания помогают дошкольникам и младшим школьникам глубже познакомиться с текстами, 

сравнить характеры и поступки героев, связать содержание литературных произведений и свои знания 

об окружающем мире. 

Формат165х240 мм. 40 с.  Раскраски большого формата, с цветным образцом, с заданиями.

qroepp`qjp`qjh

Формат165х240 мм 4

р

Формат 145х195 мм. 14 с.

Раскраски с цветными образцами по са-

мым разным темам: «Русские сказки», 

«Транспорт», «Динозавры», «Жилища 

народов мира», «Обитатели леса» и др. 

qeph“ &p`qjp`qj`[
Ф

Р

м

«

н
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ond`pnj qbnhlh prj`lh

Формат 210х297 (А4). Модели из бумаги. Предлагаемая  серия моделей из бумаги позволит вам подарить 

запоминающийся подарок. В серии вышли: «Аленький цветочек», «Золотой ларец», «Избушка на ку-

рьих ножках», «Петушок — золотой гребешок», «Снеговик», «Звездолёт», «Чаша счастья», «Ласточки-

но гнездо», «Танк», «Птица Феникс», «Пальчиковый театр»,  «Ёлочные игрушки», «Новогоднее окно».

qeph“  &m`idh o`pr[
Формат 110 х 140 мм. 12 с. Картон. Книжки этой серии (вну-

тренний блок которой разрезан пополам) знакомят малыша с 
окружающим миром. Они способствуют развитию внимания, 
памяти и логического мышления, а также служат интересным 
и разнообразным материалом для развития речи.

qeph“ &qŠhuh h qj`gjh. )hŠ`el q`lh[
Книги для первого чтения. Крупный шрифт. Слова с ударениями. Формат 145х195 мм. 16 с.

 qeph“ &qŠhuh h qj`gjh. )hŠ`el bleqŠe[
Веселые стихи и сказки, яркие, выразительные рисунки порадуют детишек 3–5 лет и привлекут внима-

ние родителей. Формат 145х195 мм. 16 с. 
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qeph“ &dk“ q`lnqŠn“Šek|mncn )Šemh“[

qeph“ &dk“ qeleimncn )Šemh“[

Произведения русской и зарубежной литературы, русские народные сказки для первого чтения детям старше-

го дошкольного и младшего школьного возраста. Формат 160х210 мм. 64 с. Термопереплет.  Крупный шрифт. 

Красочные иллюстрации, стихи и сказки для детей до 4 лет. Формат 160х210 мм. 64 с. Термопереплет.  



33

qeph“ &qŠhuh h qj`gjh[
В серию входят лучшие произведения  русских  и зарубежных писателей, написанные для детей млад-
шего и среднего возраста.  Яркие,  выразительные иллюстрации делают книги этой серии особенно 

нарядными и привлекательными.

Г.Х. Андерсен. СКАЗКИ 
Формат 165х240 мм. 120 с. Переплет 7БЦ. 

Г. Х. Андерсен — всемирно известный датский сказочник, чьими нео-

быкновенными историями зачитывается уже не одно поколение людей. 

Книга насыщена большим количеством ярких, выразительных иллюстраций: ледя-

ной дворец Снежной королевы и подводный мир Русалочки, подземная кварти-

ра полевой мыши и цветущий луг с порхающими эльфами... В книгу вошли сказ-

ки «Снежная королева», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Русалочка».

Ш. Перро. СКАЗКИ 
Формат 165х240 мм. 120 с. Переплет 7БЦ. 

Шарль Перро — французский писатель-сказочник. В основе сказок Перро — 

известные фольклорные сюжеты, которые он изложил с присущим ему талан-

том и юмором, опустив некоторые детали и добавив новые, «облагородив» язык. 

В сборник вошли сказки «Золушка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Маль-

чик-с-пальчик», «Красная Шапочка», «Ослиная шкура».

Г
Ф

Г

б

К

н

р

к

А.С. Пушкин. СКАЗКИ
Формат 165х240 мм. 120 с. Переплет 7БЦ.

В книгу вошли всеми любимые сказки А. С. Пушкина, очарование которых до сих 

пор одинаково действует и на взрослых, и на детей. Большое количество красоч-

ных иллюстраций, достоверно передающих колорит эпохи, безусловно выде-

лит эту книгу из ряда подобных. В сборник вошли: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке».
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П. Ершов. КОНЁК-ГОРБУНОК 
Формат 165х240 мм. 136 с. Переплет 7БЦ.

Веселая и поучительная сказка «Конёк-горбунок» об Иване — крестьянском сыне, 

о глупом царе и о волшебном коньке-горбунке. Своеобразный слог, народный 

юмор, удачные художественные картины обеспечили этой сказке любовь читате-

лей. 
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СКАЗКИ О БОГАТЫРЯХ
Формат 165х240 мм. 80 с. Переплет 7БЦ. 

В книгу вошли былины об Илье Муромце, Добрыне Ники-

тиче и Алёше Поповиче, а также русские народные сказ-

ки о богатырях.

Братья Гримм. СКАЗКИ 

Формат 165х240 мм. 120 с.  Переплет 7БЦ. 

Якоб и Вильгельм Гриммы посвятили свою жизнь изучению немецких народных 

сказок.  Пересказанные ими истории известны теперь во всем мире. В сборник 

вошли сказки: «Бременские музыканты», «Рапунцель», «Храбрый портняжка» 

и другие. Украшением книги стали прекрасные цветные иллюстрации.

СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: читаем сами

Формат 165х240 мм. 80 с. Переплет 7БЦ. 

Сборник самых популярных русских народных сказок для малышей со 

множеством ярких крупных иллюстраций. Книгу составили сказки: «Маль-

чик-с-пальчик», «Заюшкина  избушка», «Волк и лиса», «Пузырь, соломин-

ка и лапоть», «Кот, петух и лиса», «Кот-воевода», «Гуси-лебеди», «Пету-

шок и бобовое зернышко», «Вершки и корешки», «По щучьему веленью».

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Формат 165х240 мм. 112 с. Переплет 7БЦ. 

Сборник лучших стихов и сказок для самых маленьких с 

яркими цветными иллюстрациями. В сборник вошли русские народные, а также 

авторские пословицы, поговорки, загадки, стихи, небылицы, русские народные 

сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок», «Три медведя» и др.

В. Гауф. СКАЗКИ 
Формат 165х240 мм 120 с.  Переплет 7БЦ. 

Вильгельм Гауф за свою короткую жизнь успел написать со-

всем немного. Но каждая его сказка вошла в сокровищни-

цу мировой литературы. В сборник включены: «Калиф-аист», 

«Маленький Мук», «Карлик Нос», «Холодное сердце». Адре-

сованная детям книга снабжена множеством иллюстраций, 

раскрывающих замысловатые сюжеты великого сказочника.

К. Чуковский. СКАЗКИ ДЕТЯМ
Формат 165х240 мм. 128 с. Переплет 7БЦ. 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Крокодил», «Доктор Айболит», «Телефон», 

«Тараканище», «Краденое солнце», «Бармалей» — в книгу вошли почти все сти-

хотворные сказки Чуковского. Многочисленные яркие иллюстрации, наполнен-

ные множеством забавных подробностей, помогут маленьким читателям пред-

ставить и запомнить героев книги.

qeph“ &qŠhuh , qj`gjh[
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ВРЕМЕНА ГОДА

А. Барто. СТИХИ. Формат 165х240 мм. 96 с. Переплет 7БЦ. 

В этой книге собраны стихи, любимые многими поколениями читателей. Самым ма-

леньким читателям адресованы «Игрушки», стихи на вечные школьные темы, о друж-

бе, о том, кто чем увлекается и как себя ведет, интересны детям старшего дошкольно-

го и младшего школьного возраста. Яркие выразительные иллюстрации сопровожда-

ют каждое стихотворение.

С. Мальцев. ЗАЙКА ПЕТЯ и его друзья
Формат 165х240 мм. 112 с.  Переплет 7БЦ.  Герои книги — зайка Петя, Миш-

ка-медвежушка, котенок Пуфик и вороненок Боря постоянно попадают во вся-

кие истории. Есть у них и враги — хитрая Лиска-Лариска и грубиян кот Васька. 

Это книга о дружбе, о находчивости и  смелости. Приключения лесных малышей 

не только развлекут юных читателей, но и заставят их подумать о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 
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К. Стрельникова

ШЛА КОРОВА ЧЕРЕЗ МОСТИК... 
Формат 165х240 мм. 128 с.  Переплет 7БЦ. Творчество Кристины Стрельниковой 

знакомо читателям по небольшим сборникам и публикациям во многих дет-

ских журналах.  В первую большую книгу Кристины вошли уже издававшие-

ся ранее и новые стихи — очень добрые, веселые, озорные, раздумчивые — 

в общем, какие угодно, только не скучные.  

РАДЫ МЫ ТЕБЕ, ВЕСНА! 

ЧТО НАМ ДАРИТ ЛЕТО...
КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ...
Формат 165х240 мм. 144 с.  Переплет 7БЦ.  

Народные сказки и произведения русских классиков и современных писателей объединены общей 

темой — «Времена года».
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Развивающие карточки знакомят детей дошкольного и младшего школьного  возраста с окружающим ми-

ром.  Карточки содержат изображения и познавательный текст.  Формат 120х190 мм. 16 карточек в папке. 

qeph“ &nar)`~yhe j`pŠn)jh[
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Комплекты карточек, упакованные в пакет с европодвесом. Размер 130х200 мм.
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Плакаты: «Домашние животные», «Домашние любимцы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Мор-

ские животные», «Животные России», «Животные Европы», «Животные Азии», «Животные Афри-

ки», «Животные Австралии», «Животные Северной Америки», «Животные Южной Америки», «Пере-

летные птицы  России», «Зимующие птицы России», «Овощи», «Фрукты», «Полевые цветы», «Садо-

вые цветы», «Лесные ягоды», «Садовые ягоды», «Грибы», «Времена года», «Правила безопасности», 

«Правила дорожного движения», «Профессии», «Дорожные знаки».

Обучающие плакаты знакомят детей дошкольного и младшего школьного  возраста с окружающим 

миром. Форматы 550х770 мм, 480х680 мм.

qeph“ &nar)`~yhi ok`j`Š[
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РОСТОМЕРЫ. Формат 145х870 мм. 
«Игрушки», «Военная техника»,  «Феи», «Цирк», «Мальчики», «Принцессы», «Корабли», «Роботы»,  
«Собаки», «Кошки». 
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Яркие, красочные азбуки (русская, английская), разрезные или в виде плакатов, помогут детям в усвое-

нии школьного  материала. Также предлагаются обучающие плакаты: «Звукобуквенный ряд», «Прави-

ла поведения при пожаре», «Сиди правильно» и пр.

qephh &ok`j`Š[, &Š`akh0`[

Плакаты: «Русская азбука», «Английская азбу-

ка» в двух форматах: 550х770 и 240х335 мм. 

Плакаты: тематические  русские азбуки («Игрушеч-

ная», «Сказочная», «Для девочек», «Для мальчиков») 

в двух форматах: 550х770, 480х680 мм, 240х335 мм.

Плакат «Звукобуквенный ряд». Форматы  440х1600,  110х770,  310х800, 35х250 мм. 

Плакат «Азбука русская  без 

картинок»  

Формат 550х770 мм.
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Плакат «Пиши правильно» в двух форматах 550х770 и  145х210 мм. 

qephh &ok`j`Š[, &Š`akh0`[

Плакаты «Числовой ряд», «Числовой ряд от 11 до 20», «Числовой ряд десятками». Форматы 145х770 и 

35х250 мм.

Плакат «Пиши цифры правильно». Форматы  120х770, 40х250 мм. 

«Сиди правильно».

Форматы: 

550х770 мм и 

145х200 мм.

Плакат «Пиши цифры правильно» Форматы 120



42

qephh &ok`j`Š[, &Š`akh0`[

Плакаты: «Правила 

поведения при 

пожаре»,  «Правила 

пожарной 

безопасности», 

«Правила перехода 

через улицу». 

Формат 550х770 мм.

П

по

по

по

бе

«

че

Ф

«Таблица Менделе-

ева» в двух фор-

матах 550х770 и  

145х200 мм. 

Таблицы: «Таблица сложения», «Таблица 

умножения», «Таблица умножения пере-

крестная», «Таблица умножения перекрест-

ная до 20», «Таблица вычитания», «Табли-

ца деления», «Таблица деления от 0 до 11 

«. . Форматы: 550х770, 145х200, 35х250 мм. 

Плакаты «Если хочешь быть здоровым!» и «Цвета. 

Геометрические фигуры».  Формат 550х770 мм.
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Плакаты «Моя семья». 

Формат 550х770 мм. 

Плакат  «Состав 

числа».  

Формат 550х770 мм, 

145х190 мм.

Плакат «Осторожно —

вирусы!» Формат 550х770 мм.

Плакат   «Транспорт».  

Формат 550х770 мм.

«Слоговая

 таблица».  

Формат 550х770 

мм, 145х200 мм.

Таблицы:  «Растворимость кислот, солей и оснований в воде», 

«Таблица квадратов». Формат: 145х200 мм.Закладки. Формат 45х200 мм. т 45х200 мм00орматт 4ки ФоФоЗакладкадк

Расписание. Формат А4.
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