
Каталог 2017 
второе полугодие 
логопедия и коррекция

На  стороне  ребёнка

Одна из ведущих российских издательских и книготорговых фирм в области дошкольного 
книгоиздания, работающая на книжном рынке с 1995 г. 
 Наша миссия     
Продвижение передовых педагогических технологий в образовательное пространство России.
 Наша главная цель
Издание и распространение качественной печатной продукции в помощь российскому образо-
ванию.
 Наши принципы
Ориентация на читателя. Мы оперативно реагируем на потребности нашей аудитории, издаем 
востребованную продукцию.
Сотрудничество с лучшими авторами. Среди наших авторов известные ученые, преподавате-
ли ведущих вузов и передовые педагоги-практики.
Высокое качество содержания и оформления. Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция 
была узнаваема.
Доступная цена. Продукцию издательства «ТЦ Сфера» мы предлагаем по невысокой цене.
Широкий ассортимент. У нас представлены книги, открытки, журналы, наглядные пособия.
 Направления нашей издательской программы по дошкольному воспитанию:
КНИГИ ДЛЯ ДОО — 
 заведующих и методистов (серии «Библиотека руководителя ДОУ», «Правовая    
 библиотека образования», «Управление детским садом»);
 воспитателей (серии «Модули программы ДОУ», «Библиотека Воспитателя», «Растим      
 детей  здоровыми», «Новый детский сад с любовью», «Математические ступеньки», 
 «Вместе с музыкой», «Библиотека современного детского сада» и др.);
 логопедов (серии «Библиотека Логопеда», «Логопед в ДОУ» и др.); 
 психологов (серия «Библиотека практического психолога»)
КНИГИ ДЛЯ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ — студентов и преподавателей (серия «Учебное пособие»)

КНИГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ — серии «Сказки-подсказки», «Академия солнечных зайчи-
ков», «Вместе с детьми», «500…», «Предшкольная подготовка» и др.).
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ, ДИПЛОМЫ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ.

 Наши реквизиты

Адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 (м. Ботанический сад).
Телефоны: издательский отдел: (495) 656-7033, 656-7300, (499) 181-0923;
отдел оптовых и розничных продаж: (495) 656-7505, 656-7205, (499) 181-2158, 181-3452.
Почтовый адрес: 129626, Москва, а/я 40. E-mail: sfera@cnt.ru.
Интернет-магазины: www.tc-sfera.ru (книги), www.apcards.ru (открытки).

Москва

Издательство 
«тВоРЧЕСКИЙ ЦЕНтР СфЕРа»
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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  

sfera-podpiska.ru

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)
Карточки для обучения (см. с. 24)
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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.

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ
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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.

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.

дИагНоСтИКа И РазВИтИЕ РЕЧИ  
дЕтЕЙ 2—4 лЕт
методическое пособие. 2-е изд., перер. 
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н.  
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

Предназначено для проведения обследования звуковой стороны 
речи детей раннего возраста и содержит задания по обследова-
нию произношения звуков раннего и позднего онтогенеза. Пред-
ставлено описание нормированного и дефектного произношения 
гласных и согласных звуков с использованием символов Между-
народного фонетического алфавита. Рекомендуется использо-
вать с демонстрационным материалом (см. с. 26 каталога).
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бИблИотЕКа логопЕда

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

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.

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.

ИНтЕгРИРоВаННыЕ заНятИя  
для дЕтЕЙ С оНР
Авторы — Гайдук Л.Л., Жужома В.Х. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

в книге представлены интегрированные занятия для дошколь-
ников всех возрастных групп с общим недоразвитием речи 
по различным лексическим темам. они включают игры и 
игровые упражнения, направленные на формирование пред-
ставлений по лексическим темам, расширение и активизацию 
словаря, развитие общей, мелкой и артикуляционной мото-
рики, речевого дыхания, координацию речи с движением, 
двигательных умений и навыков. 
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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. 19 каталога).

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

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. 19 каталога).

ИНтЕгРИРоВаННыЕ заНятИя  
по РазВИтИю РЕЧИ С дошКольНИКамИ
Авторы — Парфенова Е.В., Пескова Н.Л. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

в пособии обобщен опыт проведения интегрированных заня-
тий по развитию речи детей с оНР. Предложены конспекты 
занятий, направленных на развитие связной речи, обога-
щение словарного запаса, ознакомление с окружающим 
миром, художественной литературой. Подчеркивается зна-
чение художественного слова и театрализованной деятель-
ности в образовании и воспитании детей.

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. 19 каталога).
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бИблИотЕКа логопЕда

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ

логоРИтмИКа для дЕтЕЙ 5—7 лЕт
методическое пособие
Автор — Воронова А.Е. 
Обложка, 128 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.

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.

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.

логопЕдИЧЕСКИЙ маССаж зоНдамИ
упражнения и артикуляционная гимнастика  
для детей раннего и дошкольного возраста
Авторы — Танцюра С.Ю., Данилевич Т.А. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

в пособии описаны приемы и методика массажа зондами, 
рассмотрена методика работы зондового массажа мышц 
языка, щек. Приведены комплексы артикуляционных упраж-
нений по лексическим темам с использованием загадок и 
стихотворений. они помогают в коррекции звукопроизно-
шения, нормализуют просодическую сторону речи, способ-
ствуют развитию мелкой моторики.
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бИблИотЕКа логопЕда

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.

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.

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.

позНаВатЕльНыЕ путЕшЕСтВИя
Интегрированные занятия для детей 5—7 лет
Авторы — Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

в книге представлены сценарии интегрированных занятий, 
которые помогут в игровой форме решать задачи социально-
нравственного и патриотического воспитания. они разработаны 
с учетом речевых возможностей детей старшего дошкольного 
возраста с овЗ. На занятиях используются психологические и 
логопедические игры и упражнения, дошкольников знакомят с 
нормами и правилами поведения в  социуме, прививают любовь 
к Родине, развивают у них коммуникативные навыки.

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ
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бИблИотЕКа логопЕда

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.

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.

ХИТ
ПРОДАЖ
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бИблИотЕКа логопЕда

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.

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.

тьютоРСКоЕ СопРоВождЕНИЕ дЕтЕЙ  
С оВз В уСлоВИях ИНКлюзИИ
методические рекомендации
Авторы — Танцюра С.Ю., Кононова С.И. 
Обложка, 64 с. Формат 60×90/16

в книге обобщен опыт тьюторов, описывается тьюторское 
сопровождение детей с овЗ, рассказывается о специальных 
классах в общеобразовательной школе. Рассматриваются 
условия обучения воспитанников с особенностями развития в 
условиях инклюзии.
книга адресована дефектологам, логопедам, тьюторам, 
учителям.м
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бИблИотЕКа логопЕда

дИффЕРЕНЦИаЦИя 
СоНоРНых зВуКоВ
Шаблыко Е.И.

ВзаИмодЕЙСтВИЕ 
СпЕЦИалИСтоВ доу  
КомпЕНСИРующЕго ВИда
Денисова О.А.

апплИКаЦИя 
В РазВИтИИ РЕЧИ дЕтЕЙ
Нестерова А.Д.,  
Танцюра С.Ю.

логопЕдИЧЕСКИЕ 
СКазКИ для Самых 
малЕНьКИх
Гальцова П.С., Дудка 
И.С., Ильина О.В.

по СтупЕНьКам К зВуКу
формирование 
звукопроизношения  
у ребенка с оВз
Кучмезова Н.В.,  
Лигостаева И.А.

РазВИтИЕ ВРЕмЕННы́х 
пРЕдСтаВлЕНИЙ  
у младшИх 
шКольНИКоВ
Рыжикова Д.С.

РЕЧЕВоЕ РазВИтИЕ дЕтЕЙ 6—7 лЕт
на основе пересказа: В 2 ч.
Гуськова А.А.

Что таКоЕ хоРошо,  
Что таКоЕ плохо? 
Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В.
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бИблИотЕКа логопЕда

поКажИ И РаССКажИ
Игровые упражнения 
на основе фонетической 
ритмики
Костылева Н.Ю.

РЕЧЕВоЕ РазВИтИЕ 
дЕтЕЙ 5—7 лЕт  
В логопуНКтЕ
Молчанова Е.Г.,  
Кретова М.А.

РазВИтИЕ языКоВоЙ 
СпоСобНоСтИ 
у дЕтЕЙ 6—7 лЕт С оНР
Микляева Н.В.

РазВИтИЕ языКоВоЙ 
СпоСобНоСтИ 
у дЕтЕЙ 5—6 лЕт С оНР
Микляева Н.В.

заНИматЕльНыЕ ИгРы 
И упРажНЕНИя  
С пальЧИКоВоЙ азбуКоЙ
Рыжанкова Е.Н.

пРЕдупРЕждЕНИЕ 
общЕго НЕдоРазВИтИя 
РЕЧИ у дЕтЕЙ 3—4 лЕт
Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В.

РазВИтИЕ РЕЧИ  
дЕтЕЙ С оНР  
В тЕатРалИзоВаННоЙ 
дЕятЕльНоСтИ
Парфенова Е.В.

РазВИтИЕ языКоВоЙ 
СпоСобНоСтИ 
у дЕтЕЙ 4—5 лЕт С оНР
Микляева Н.В.,  
Микляева Ю.В.

тРудНыЕ зВуКИ  
И буКВы ж И ш
задания для профилактики 
нарушений письма
Якунина В.А.
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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, 192 с. 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.

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.

Готовится
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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.
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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

ХИТ
ПРОДАЖ

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], [щ]—[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

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.

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 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, сформи-
ровать пространственные отношения. 
Прописи можно использовать в образовательном процессе 
детского сада или при подготовке ребенка к школе в домаш-
них условиях. 

ИНфоРмаЦИя 
о книгах 

на www.sfera-book.ru
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аКадЕмИя СолНЕЧНых заЙЧИКоВ

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗНОСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3—7 ЛЕТ

Игровые задания дети выполняют легко 
и с удовольствием, постепенно знакомясь 
с окружающим миром, развивая речь 
и усваивая элементы математики.

При этом у детей формируется позитивное 
отношение к процессу познания, 
уверенность в своих силах, развивается 
произвольное внимание.

Игровое лото позволяет продлить удовольствие 
от игры и закрепить полученные знания.

Рекомендуется для занятий с детьми в детском саду и дома.

ЕТ

ствие 

АКАДЕМИЯ
солнечных
зайчиков

3+3+ 4+4+
Представляем пособия по речевому развитию, прописи

5+5+ 6+6+

Закажитие на www.sfera-book.ruЗакажитие на www.sfera-book.rufera-book.rufera-book.ru

   
   

   
   

   
   

   
   

 В 
серии  

36
книг
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В мИРЕ СлоВ

В мИРЕ СлоВ. даВаЙ дРужИть
Речевые игры и упражнения для детей 3—5 лет
Автор — Ушакова О.С. 
Обложка, 16 с. Формат 84х108/16

Первая книга цикла «в мире слов» направлена на формиро-
вание конкретных речевых навыков у ребенка: закрепление 
правильного произношения некоторых звуков русского 
языка, употребление глаголов и прилагательных и многое 
другое. Пособие расширяет лексику ребенка по темам: по-
суда, музыкальные инструменты, животные и их детеныши. 
все задания связаны единой сюжетной линией, вплетены в 
рассказ о девочке Маше. 

В мИРЕ СлоВ. даВаЙ РаССКажЕм
Речевые игры и упражнения для детей 3—5 лет
Автор — Ушакова О.С. 
Обложка, 16 с. Формат 84х108/16

вторая книга цикла «в мире слов» направлена на формирова-
ние конкретных речевых навыков у ребенка: правильное со-
гласование существительных и прилагательных в роде, числе 
и падеже; использование обобщающих слов; изменение слов 
и образование новых, сравнение предметов и др. Пособие 
расширяет лексику ребенка по темам: эмоциональные со-
стояния, одежда, мебель, посуда. все задания связаны еди-
ной сюжетной линией, вплетены в рассказ о девочке Маше. 

В мИРЕ СлоВ. даВаЙ отгадаЕм
Речевые игры и упражнения для детей 4—6 лет
Автор — Ушакова О.С. 
Обложка, 16 с. Формат 84х108/16

Третья книга цикла «в мире слов» направлена на формиро-
вание конкретных речевых навыков у детей 4—6 лет: закре-
плять представление о многозначности слов, сопоставлять 
предметы и подбирать к заданным словам определения, 
делить слова на слоги, развивать представления о схожих по 
звучанию словах и находить в слове заданный звук и др. все 
задания связаны единой сюжетной линией, вплетены в рас-
сказ о девочке Маше.

В мИРЕ СлоВ. СКажЕм пРаВИльНо
Речевые игры и упражнения для детей 4—7 лет
Автор — Ушакова О.С. 
Обложка, 16 с. Формат 84х108/16
Четвертая книга цикла «в мире слов» направлена на форми-
рование конкретных речевых навыков у детей 4—7 лет: объя-
снять оттенки смысловых значений глаголов и прилагательных 
и образовывать слова с разными смысловыми оттенками, со-
ставлять рассказы разных типов (повествование, описание, рас-
суждение), знакомиться со значениями многозначных глаголов 
и существительных и многое другое. все задания связаны еди-
ной сюжетной линией, вплетены в рассказ о девочке Маше.
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КаРтоЧКИ для обуЧЕНИя

ЧИтаЕм по буКВам
ЧИтаЕм по Слогам  
дВуСложНыЕ СлоВа
ЧИтаЕм по Слогам  
тРЕхСложНыЕ СлоВа
ЧИтаЕм пРЕдложЕНИя
ЧИтаЕм РаССКаз
Набор карточек с рисунками  
для детей 4—7 лет
Автор — Танцюра С.Ю. Папка, 12 листов,  
цв. илл. Формат 84×108/32

Учебно-игровой комплект в форме разрезных 
карточек с рисунками для обучения чтению 
детей 4—7 лет можно использовать на груп-
повых и индивидуальных занятиях, а также в 
свободной деятельности ребенка. каждая из 
представленных в комплекте игр направлена 
на формирование и развитие определенных 
умений, необходимых для чтения и полноцен-
ного развития речи.
в игровой форме ребенок научится:
• различать гласные и согласные звуки;
• проводить звуко-буквенный анализ;
• читать слова и составлять с ними предложе-
ния;
• строить описательный рассказ о предмете.
• Учебно-игровой комплект поможет:
• развить зрительное восприятие и логическое 
мышление;
• сформировать звукопроизносительные на-
выки;
• освоить послоговое чтение и просодическую 
сторону речи;
• научиться пересказывать текст и составлять 
описательный рассказ.

НОВИНКА

ХИТ
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КаРтоЧКИ для обуЧЕНИя

ИгРаЕм Со зВуКамИ.  
зВуКИ [з], [з’] 
ИгРаЕм Со зВуКамИ.  
зВуКИ [С], [С’]
Набор карточек с рисунками  
для детей 4—7 лет
Автор — Танцюра С.Ю. 
Папка, 12 листов, цв. илл.  
Формат 84×108/32

Учебно-игровой комплект для обучения 
детей 4—7 лет чтению представляет собой 
12 обучающих картинок, состоящих из 36 
разрезных каточек и 4 игр. в игровой фор-
ме ребенок познакомится со свистящими 
звуками, научится правильному произноше-
нию, выполнит артикуляционные упражне-
ния, укрепляющие мышцы языка и губ. ка-
ждая из представленных игр направлена на 
отработку звуков изолированно, в слогах, 
словах и предложениях.
Учебно-игровой комплект поможет:
• развить навыки общения и коммуникации;
• освоить звуко-буквенный анализ и синтез;
• сформировать правильное звукопроизно-
шение;
• подготовить ребенка к обучению грамоте 
и письму.

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 помо-
жет ребенку познакомиться с цифрами в преде-
лах 10, основными математическими понятиями, 
а также обогатить его словарный запас, будет 
способствовать развитию памяти и внимания, 
мелкой моторики. 
комплект можно использовать на индивидуальных 
и групповых занятиях, в дошкольных образова-
тельных организациях любого типа, в домашних 
условиях, на отдыхе.
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бЕСЕды по КаРтИНКам

поСмотРИ И РаССКажИ
Развитие связной речи на материале сказок  
В 2-х частях
Автор — Ушакова О.С. Папки по 16 листов,  
цв. илл. А4. Вложена методичка. Формат 60х90/8

Демонстрационный материал состоит из двух папок с ав-
торскими сказками, связанными друг с другом «сквозны-
ми» персонажами. 
Занятия по картинкам с изображением последовательно 
разворачивающихся сюжетов сказок помогут развитию 
связной речи ребенка, обогатят словарь дошкольника, нау-
чат его говорить точно и правильно. Творческие задания сде-
лают обучение не только полезным, но и занимательным.
• в каждую папку вложено 8 красочных полноформатных 
картинок и 8 листов с 32 разрезными карточками.
• Пособие можно использовать в рамках любой образова-
тельной программы Доо для индивидуальной и групповой 
работы. 
• адресовано учителям начальной школы, логопедам, ро-
дителям, воспитателям Доо и предназначено для занятий с 
детьми 5—8 лет.
• Работающим по программе о.с. Ушаковой рекоменду-
ется использовать данное пособие на занятиях в подготови-
тельной к школе группе в свободное время и на индивиду-
альных занятиях по развитию речи.

РазВИтИЕ РЕЧИ дЕтЕЙ 3—4 лЕт 
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 3—4, 4—5 лет. в нем представлены основные лексические темы, которые из-
учаются с детьми в течение одного учебного года. На обороте каждой картинки да-
ется 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. Рекомендуется использовать с 
методическим пособием «Занятия по развитию речи детей» (см. с. 13 каталога).

НОВИНКА
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бЕСЕды по КаРтИНКам

ХИТ
ПРОДАЖ

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. 

поСлоВИЦы И погоВоРКИ
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 
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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дЕмоНСтРаЦИоННыЙ матЕРИал

уЧЕбНо-мЕтодИЧЕСКИЙ КомплЕКт  
«фоРмИРуЕм СлогоВую  
СтРуКтуРу СлоВа»
Автор — Большакова С.Е.  
Папка, 56 листов А4, цв. илл. Формат 60 × 90/8.  
Книга: 64 с. Формат 60×90/16

комплект предназначен для логопедической работы с деть-
ми дошкольного возраста на подгрупповых и индивидуаль-
ных занятиях в детском саду, также может использоваться 
для выполнения заданий логопеда в домашних условиях. 
Проведение игр и упражнений по методическому пособию 
«Формирование мелкой моторики рук» способствует ре-
чевому развитию ребенка и поможет еще успешнее сфор-

мировать слоговую структуру.
Рисунки демонстрационного материала со-
ответствуют содержанию методического 
пособия «Преодоление нарушений слого-
вой структуры слова у детей».
слова и соответствующие им карточки с 
рисунками структурированы по 14 основ-
ным типам слов русского языка. Работа 
над усвоением слоговой структуры прово-
дится на логопедических занятиях с детьми 
поэтапно.

уЧЕбНо-мЕтодИЧЕСКИЙ КомплЕКт  
«дИагНоСтИКа И РазВИтИЕ РЕЧИ  
дЕтЕЙ 2—4 лЕт»
Авторы — Громова О.Е., Соломатина Г.Н.  
Папка, 52 листа А4, цв. илл. Формат 60 × 90/8.  
Книга: 64 с., Формат 60×90/16

комплект адресован логопедам, воспитателям, методистам 
Доо, а также родителям детей раннего и младшего до-
школьного возраста. Яркие, наполненные интересным за-
поминающимся сюжетом картинки подготовлены с учетом 
специфики формирования начального детского лексикона и 
физиологических особенностей становления звуковой сторо-
ны речи маленького ребенка, начинающего овладевать род-

ным языком. содержание иллюстративного 
материала ориентировано на основные про-
граммные требования к воспитанию и раз-
витию речи детей в Доо. Материалы ком-
плекта помогут обследовать произношение 
звуков раннего и позднего онтогенеза, 
оценить состояние звуковой стороны речи 
детей начиная с раннего возраста. с помо-
щью картинок можно также работать над 
формированием слоговой структуры, раз-
витием словаря и правильным грамматиче-
ским оформлением детских высказываний.

НОВИНКА

НОВИНКА
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дЕмоНСтРаЦИоННыЙ матЕРИал

дЕмоНСтРаЦИоННыЕ КаРтИНы
Комплекты из 8 плакатов формата А3 
(350 × 500 мм), 4+0, в пакете с ручкой  
и карманом.

каждый комплект содержит 8 красочных плака-
тов. На этикетке 8 рисунков, которые можно ис-
пользовать в индивидуальной работе, на оборо-
те этикетки даны методические рекомендации.
Рекомендуем использовать с книгами о.с. Уша-
ковой «Развитие речи детей: 3—5, 5—7 лет», 
о.Е. Громовой «Занятия по развитию речи детей 
3—4, 4—5 лет» и др.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ
1. Белка с бельчатами
2. волк с волчатами
3. Ежи
4. Медвежья семья
5. Белые медведи
6. Зайцы летом
7. Зайцы зимой
8. Лиса с лисятами

ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ
1. Играем в кубики, строим дом
2. катаемся на санках
3. Не боимся мороза
4. качаемся на качелях
5. одеваемся на прогулку
6. Идем в школу
7. Лепим снежную бабу
8. веселимся на новогоднем празднике

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
1. кошка с котятами
2. собака со щенками
3. Лошадь с жеребенком
4. коза с козлятами
5. корова с теленком
6. свинья с поросятами
7. овца с ягнятами
8. кролики

ХИТ
ПРОДАЖ
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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]

ХИТ
ПРОДАЖ
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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

ХИТ
ПРОДАЖ
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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. 
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

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. 
Папки в пакетах, по 8 л. А4, цв. илл.

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.

ХИТ
ПРОДАЖ

ХИТ
ПРОДАЖ
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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.
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уЧЕбНо-ИгРоВоЙ КомплЕКт

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.,  
Филиппова 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

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.
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