Наименование, описание

Цена, руб.

Учимся играя
1

В этой книге собран богатейший методический материал, который поможет
энергичным и талантливым родителям и воспитателям заложить основы
знаний и умений, необходимых ребенку для успешной учебы в школе. 100
увлекательных игровых заданий представлены в 6 разделах: развиваем
мышление, развиваем внимание и память, развиваем речь, мир вокруг нас,
учимся считать, развиваем мелкую моторику.

295,00

Букварь для будущих отличников
2

Соединение традиционных методик с оригинальными авторскими
находками делает этот букварь незаменимым помощником для родителей и
педагогов, воодушевленных теориями раннего развития. Малышам очень
нравится учиться! И такую возможность упускать нельзя. Веселые картинки и
увлекательные, простые рассказы для чтения превратят ваши "уроки" в
любимое времяпрепровождение.

350,00

Логопедический букварь
3

В отличие от традиционных пособий, буквы (звуки) в нашем Букваре
представлены, начиная от простых для произношения и заканчивая
сложными. Таким образом обучать чтению можно не только дошкольников,
но и малышей, начинающих произносить свои первые слова; детей,
испытывающих проблемы с речью.

325,00

Учимся читать

4

Если вас заинтересовала эта книга, значит, вы хотите научить вашего ребенка
читать и привить ему любовь к чтению. В этом важном деле вашим
надежным помощником станет эта книга. Она создана для любопытных
детей и для терпеливых и любящих педагогов и родителей.
Буквы в нашей книге представлены в той последовательности, в которой
ребенок осваивает звуки родного языка. Такой принцип позволяет начать
обучение чтению в младшем дошкольном возрасте и быстро добиться
результатов.

420,00

Мир животных

5

Эта книжка создана специально для самых маленьких. Крупные цветные
картинки обязательно привлекут внимание маленького непоседы. Занимаясь
по книжке, малыш познакомится с домашними и дикими животными,
запомнит их названия, узнает об их повадках и особенностях. Пусть эта книга
поможет вашим детям стать умными и талантливыми, учиться весело и с
удовольствием!

205,00

Учим цвет и форму
6

Эта книжка создана специально для детей раннего дошкольного возраста.
Яркие цветные картинки обязательно привлекут внимание маленького
непоседы. Занимаясь по книжке, малыш научится называть и различать
основные цвета и геометрические формы. Пусть эта книга поможет вашим
детям стать умными и талантливым, учиться весело и с удовольствием!

185,00

Развивающие игры для малышей
7

Эта книжка - калейдоскоп интересных развивающих игр для малышей.
Выполняя несложные задания, рассматривая яркие цветные картинки,
ребёнок потренирует мелкую моторику, внимание, мышление и память.

140,00

Прописи для будущей отличницы

8

Задания в этой книге расположены по принципу "от простого к сложному",
поэтому заниматься по ней могут дети разного уровня подготовки: малыши
(3-4 года) потренируются рисовать и обводить узоры; дети постарше (4-5 лет)
научатся писать буквы и цифры, а будущие первоклассники потренируются в
написании письменных-букв.
К тому же эта пропись создана специально для девочек. В ней есть всё, что
обязательно заинтересует маленькую непоседу: наряды и украшения,
игрушки и сладости.

170,00

Прописи для будущего отличника
9

адания в этой книге расположены по принципу "от простого к сложному",
поэтому заниматься по ней могут дети разного уровня подготовки: малыши
(3-4 года) потренируются рисовать и обводить узоры; дети постарше (4-5 лет)
научатся писать буквы и цифры, а будущие первоклассники (6-7 лет)
потренируются в написании письменных букв.

170,00

Тренируем навыки чтения
Серия книг "365 дней до школы" создана специально для будущих
первоклашек. С помощью книг серии ребенок потренирует мышление и
10 логику, память и внимание, мелкую моторику, то есть все те навыки, которые
необходимы для успешного обучения.
Читая простые слова и предложения, ребёнок закрепит навыки чтения,
обогатит свой словарный запас.

135,00

Первый учебник малыша
Эта книжка создана специально для детей раннего дошкольного возраста.
Яркие цветные картинки обязательно привлекут внимание маленького
непоседы. Занимаясь по книжке, юный ученик получит первые
11
представления об окружающем мире, научится понимать речь взрослых, а
затем - произносить свои первые слова: названия членов семьи, предметов
окружающего мира, животных. Пусть эта книга поможет вашим детям стать
умными и талантливыми, учиться весело и с удовольствием!

475,00

Детский сад ежика Федьки
Увлекательный сюжет и занимательные игровые задания помогут
энергичным и заботливым родителям и воспитателям заложить основы
знаний и умений, соответствующих возрастным нормам и необходимых для
успешного развития ребенка.
12 На месте некоторых слов в тексте вы найдете черно-белые рисунки.
Возьмите вкладку с цветными наклейками и помогите малышу выбрать и
наклеить на черно-белый рисунок нужную наклейку.
Такая методика способствует лучшему усвоению новой информации.
Методики Олеси Жуковой просты, понятны и позволяют любому взрослому
провести с ребенком курс домашнего обучения.

395,00

Малыш учится говорить
Ваш малыш растёт и каждый день радует новыми успехами. Он уже начал
произносить свои первые слова, но вы с нетерпением ждёте, когда он начнёт
вовсю болтать с вами! Рассматривая яркие рисунки, выполняя простые
задания, собранные в этой книге, малыш быстро начнёт говорить свои
первые слова - названия членов своей семьи, животных, предметов
окружающего мира. Научится понимать речь взрослых, пополнит свой
словарный запас.

265,00

Энциклопедия обучения ребенка раннего возраста
Эта книга предназначена для занятий с детьми самого раннего возраста: от 6
месяцев до 3 лет. С помощью простых, но эффективных упражнений малыш
научится говорить, рассматривать картинки, получит первые представления
об окружающем мире.

740,00

Первая книга малыша
Первая книга малыша - отличный помощник родителям, которые хотят
помочь ребенку раскрыть свои таланты и способности. Задания в книге
тщательно подобраны с учетом возрастных особенностей детей и идеально
подходят для домашнего обучения.

600,00

Энциклопедия развивающих игр
Мать является главным человеком, осуществляющим связь ребенка с
окружающим миром. И поэтому именно она может стать его первым
учителям. В этой книге описываются игры и игрушки, с помощью которых
можно начать заниматься с малышом уже с первых дней его жизни.

420,00

Как вырастить умного ребенка
Книга Олеси Жуковой "Как вырастить умного ребенка" поможет молодым
мамам справиться со множеством проблем, которые появляются после
рождения малыша.
С помощью этой книги они не только узнают, как родить здорового ребенка
и что требуется малышу в первые годы жизни, но и смогут понять, что
должен уметь ребенок и как его этому научить. Множество полезных советов
помогут развить зрение, слух, а также моторику и речь малыша.
Книга поможет молодым мамам лучше понять растущего малыша, его
желания и потребности.

910,00

