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Тренажёр	для	письмаТренажёр	для	письма
букв	и	словбукв	и	слов

Тренажёр	для	письма
букв	и	слов

95	р.95	р.95	р.
Пластиковыи� 	двустороннии�
тренажер	букв	-	слов
«пиши-стираи� »,	формата	А4,
в	комплекте	маркер.

Тренажёр	для	письмаТренажёр	для	письма
цифр	и	фигурцифр	и	фигур

Тренажёр	для	письма
цифр	и	фигур

95	р.95	р.95	р.
Пластиковыи� 	двустороннии�
тренажер	цифр	-	фигур
«пиши-стираи� »,	формата	А4,
в	комплекте	маркер.

Тренажёры	пластиковыеТренажёры	пластиковыеТренажёры	пластиковые

Карточки	шнуровкиКарточки	шнуровкиКарточки	шнуровки
В	комплекте	10	карточек	+	шнурок

Синяя	серияСиняя	серияСиняя	серия Зелёная	серияЗелёная	серияЗелёная	серия

150	р.150	р.150	р. 150	р.150	р.150	р.



Просмотр и запоминание английских карточек Просмотр и запоминание английских карточек 
в картинках поможет ребёнку  увеличить в картинках поможет ребёнку  увеличить 
словарный запас, узнать правильное словарный запас, узнать правильное 
произношение английских слов . Карточки произношение английских слов . Карточки 
английских слов  разбиты на группы, для английских слов  разбиты на группы, для 
более удобного их запоминания. В комплекте - более удобного их запоминания. В комплекте - 
20 карточек. 20 карточек. 

Просмотр и запоминание английских карточек 
в картинках поможет ребёнку  увеличить 
словарный запас, узнать правильное 
произношение английских слов . Карточки 
английских слов  разбиты на группы, для 
более удобного их запоминания. В комплекте - 
20 карточек. 

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
В�КАРТИНКАХВ�КАРТИНКАХ
АНГЛИЙСКИЙ
В�КАРТИНКАХ

180р.

Карточки «Изучаем цвета» помогут нашим Карточки «Изучаем цвета» помогут нашим 
малышам познакомиться с основными малышам познакомиться с основными 
цветами. К каждому цвету прилагаются  цветами. К каждому цвету прилагаются  
различные  картинки с заданиями. Всего 12 различные  картинки с заданиями. Всего 12 
цветов, к каждому цвету по 2 карточки с цветов, к каждому цвету по 2 карточки с 
заданиями. При выполнении  заданий заданиями. При выполнении  заданий 
используется маркер. В комплекте 24 используется маркер. В комплекте 24 
карточки.карточки.

Карточки «Изучаем цвета» помогут нашим 
малышам познакомиться с основными 
цветами. К каждому цвету прилагаются  
различные  картинки с заданиями. Всего 12 
цветов, к каждому цвету по 2 карточки с 
заданиями. При выполнении  заданий 
используется маркер. В комплекте 24 
карточки.

ИЗУЧАЕМ�ЦВЕТАИЗУЧАЕМ�ЦВЕТАИЗУЧАЕМ�ЦВЕТА

210р.

Это карточки с различными интересными  Это карточки с различными интересными  
заданиями на разные тематики. На лице заданиями на разные тематики. На лице 
карточки задание, а на обороте вопрос. При  карточки задание, а на обороте вопрос. При  
выполнении заданий используется  водный выполнении заданий используется  водный 
маркер. Их  можно использовать в работе с маркер. Их  можно использовать в работе с 
группой детей и индивидуально с каждым группой детей и индивидуально с каждым 
ребенком, стирая написанное салфеткой или ребенком, стирая написанное салфеткой или 
губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + 
маркер в подарок.маркер в подарок.

Это карточки с различными интересными  
заданиями на разные тематики. На лице 
карточки задание, а на обороте вопрос. При  
выполнении заданий используется  водный 
маркер. Их  можно использовать в работе с 
группой детей и индивидуально с каждым 
ребенком, стирая написанное салфеткой или 
губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + 
маркер в подарок.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-
Общее�развитиеОбщее�развитие
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-
Общее�развитие

180р.

Карточки помогут  нашим  малышам  Карточки помогут  нашим  малышам  
научиться считать до 10, а также изучить научиться считать до 10, а также изучить 
различные цвета с произношением на различные цвета с произношением на 
английском. Ребёнок, изучая эти карточки, английском. Ребёнок, изучая эти карточки, 
может применять одновременно и счёт и может применять одновременно и счёт и 
цвета. В комплекте 23 карточки. цвета. В комплекте 23 карточки. 

Карточки помогут  нашим  малышам  
научиться считать до 10, а также изучить 
различные цвета с произношением на 
английском. Ребёнок, изучая эти карточки, 
может применять одновременно и счёт и 
цвета. В комплекте 23 карточки. 

СЧЁТ�И�ЦВЕТАСЧЁТ�И�ЦВЕТА
НА�АНГЛИЙСКОМНА�АНГЛИЙСКОМ
СЧЁТ�И�ЦВЕТА
НА�АНГЛИЙСКОМ

205р.

Это карточки с интересными  задачами на Это карточки с интересными  задачами на 
сложение, вычитание и сравнение. При  сложение, вычитание и сравнение. При  
выполнении заданий используется  водный выполнении заданий используется  водный 
маркер. Их  можно использовать в работе с маркер. Их  можно использовать в работе с 
группой детей и индивидуально с каждым группой детей и индивидуально с каждым 
ребенком, стирая написанное салфеткой или ребенком, стирая написанное салфеткой или 
губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + 
маркер в подарок.маркер в подарок.

Это карточки с интересными  задачами на 
сложение, вычитание и сравнение. При  
выполнении заданий используется  водный 
маркер. Их  можно использовать в работе с 
группой детей и индивидуально с каждым 
ребенком, стирая написанное салфеткой или 
губкой по многу раз.  В комплекте 20 карточек + 
маркер в подарок.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Считаем,�прибавляем,�вычитаемСчитаем,�прибавляем,�вычитаем
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Считаем,�прибавляем,�вычитаем

180р.

Карточки  помогут  нашим малышам Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с символами букв русского познакомиться с символами букв русского 
алфавита, узнают, какие слова начинаются на алфавита, узнают, какие слова начинаются на 
ту или иную букву.  Для начала рассмотрите ту или иную букву.  Для начала рассмотрите 
картинки, изображённые на карточках. Пусть картинки, изображённые на карточках. Пусть 
малыш назовёт их сам. Предложите малышу малыш назовёт их сам. Предложите малышу 
поискать эти предметы дома, на улице, в поискать эти предметы дома, на улице, в 
гостях. Впоследствии ребёнок сможет играть с гостях. Впоследствии ребёнок сможет играть с 
карточками, составляя слова из букв. В карточками, составляя слова из букв. В 
комплекте 33 карточки. комплекте 33 карточки. 

Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с символами букв русского 
алфавита, узнают, какие слова начинаются на 
ту или иную букву.  Для начала рассмотрите 
картинки, изображённые на карточках. Пусть 
малыш назовёт их сам. Предложите малышу 
поискать эти предметы дома, на улице, в 
гостях. Впоследствии ребёнок сможет играть с 
карточками, составляя слова из букв. В 
комплекте 33 карточки. 

УЧИМ�БУКВЫУЧИМ�БУКВЫУЧИМ�БУКВЫ

290р.

Карточки  помогут  нашим малышам Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с цифрами от 0 до 20.  Счёт от 0 познакомиться с цифрами от 0 до 20.  Счёт от 0 
до 10 поможет ребяткам узнать с помощью до 10 поможет ребяткам узнать с помощью 
пальцев рук, а от 10 до 20  узнаём с помощью пальцев рук, а от 10 до 20  узнаём с помощью 
красочной сказочной гусеницы, у которой красочной сказочной гусеницы, у которой 
разное количество колец.    В комплекте  21 разное количество колец.    В комплекте  21 
карточка.карточка.

Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с цифрами от 0 до 20.  Счёт от 0 
до 10 поможет ребяткам узнать с помощью 
пальцев рук, а от 10 до 20  узнаём с помощью 
красочной сказочной гусеницы, у которой 
разное количество колец.    В комплекте  21 
карточка.

УЧИМ�ЦИФРЫУЧИМ�ЦИФРЫУЧИМ�ЦИФРЫ

190р.

Карточки  помогут  нашим малышам Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с животными и птицами, а познакомиться с животными и птицами, а 
также кто как говорит.  По картинке, также кто как говорит.  По картинке, 
изображённой на карточке можно рассказать о изображённой на карточке можно рассказать о 
данном животном или птице целый рассказ, данном животном или птице целый рассказ, 
например, корова - Мууууу, домашнее крупное например, корова - Мууууу, домашнее крупное 
животное, с рогами, даёт молоко, жуёт траву, животное, с рогами, даёт молоко, жуёт траву, 
её детёныш -  телёнок и т.д. В комплекте 24 её детёныш -  телёнок и т.д. В комплекте 24 
карточки.карточки.

Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с животными и птицами, а 
также кто как говорит.  По картинке, 
изображённой на карточке можно рассказать о 
данном животном или птице целый рассказ, 
например, корова - Мууууу, домашнее крупное 
животное, с рогами, даёт молоко, жуёт траву, 
её детёныш -  телёнок и т.д. В комплекте 24 
карточки.

КТО�СКАЗАЛ�МЯУКТО�СКАЗАЛ�МЯУКТО�СКАЗАЛ�МЯУ

210р.

Карточки  помогут  нашим малышам Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с различными фигурами, познакомиться с различными фигурами, 
различать и находить нужную фигуру на различать и находить нужную фигуру на 
картинке. На лице карточке изображена картинке. На лице карточке изображена 
геометрическая фигура, а на обороте весёлый геометрическая фигура, а на обороте весёлый 
фигурчик. В комплекте 20 карточек.фигурчик. В комплекте 20 карточек.

Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с различными фигурами, 
различать и находить нужную фигуру на 
картинке. На лице карточке изображена 
геометрическая фигура, а на обороте весёлый 
фигурчик. В комплекте 20 карточек.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФИГУРЫФИГУРЫ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФИГУРЫ

180р.

Карточки  помогут  нашим малышам Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с символами букв английского познакомиться с символами букв английского 
алфавита, изучить алфавит. На лице карточки алфавита, изучить алфавит. На лице карточки 
и з о б р а ж е н а  а н г л и й с к а я  б у к в а  с  и з о б р а ж е н а  а н г л и й с к а я  б у к в а  с  
транскрипцией и произношением на русском, транскрипцией и произношением на русском, 
а на обороте буква с изображением, название а на обороте буква с изображением, название 
которого начинается на данную букву.   В которого начинается на данную букву.   В 
комплекте 26 карточек.комплекте 26 карточек.

Карточки  помогут  нашим малышам 
познакомиться с символами букв английского 
алфавита, изучить алфавит. На лице карточки 
и з о б р а ж е н а  а н г л и й с к а я  б у к в а  с  
транскрипцией и произношением на русском, 
а на обороте буква с изображением, название 
которого начинается на данную букву.   В 
комплекте 26 карточек.

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ
АЛФАВИТАЛФАВИТ
АНГЛИЙСКИЙ
АЛФАВИТ

230р.

Э т о  к а р т о ч к и  с  и н т е р е с н ы м и   Э т о  к а р т о ч к и  с  и н т е р е с н ы м и   
математическими заданиями, которые математическими заданиями, которые 
помогут научить ребёнка считать, различать помогут научить ребёнка считать, различать 
фигуры и т.д. При  выполнении заданий фигуры и т.д. При  выполнении заданий 
используется  водный маркер. Их  можно используется  водный маркер. Их  можно 
использовать в работе с группой детей и использовать в работе с группой детей и 
индивидуально с каждым ребенком, стирая индивидуально с каждым ребенком, стирая 
написанное салфеткой или губкой по многу написанное салфеткой или губкой по многу 
раз.  В комплекте 20 карточек + маркер в раз.  В комплекте 20 карточек + маркер в 
подарок.подарок.

Э т о  к а р т о ч к и  с  и н т е р е с н ы м и   
математическими заданиями, которые 
помогут научить ребёнка считать, различать 
фигуры и т.д. При  выполнении заданий 
используется  водный маркер. Их  можно 
использовать в работе с группой детей и 
индивидуально с каждым ребенком, стирая 
написанное салфеткой или губкой по многу 
раз.  В комплекте 20 карточек + маркер в 
подарок.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Математика�для�малышейМатематика�для�малышей
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Математика�для�малышей

180р.

Карточки помогут нашим малышам различать Карточки помогут нашим малышам различать 
времена года, знать какие явления погоды и времена года, знать какие явления погоды и 
действия характеризуют то или иное время действия характеризуют то или иное время 
года. На карточке изображена картинка,  года. На карточке изображена картинка,  
характеризующая в общем то или иное  время характеризующая в общем то или иное  время 
года, с надписью например «Лето».  В года, с надписью например «Лето».  В 
комплекте 20 карточек.комплекте 20 карточек.

Карточки помогут нашим малышам различать 
времена года, знать какие явления погоды и 
действия характеризуют то или иное время 
года. На карточке изображена картинка,  
характеризующая в общем то или иное  время 
года, с надписью например «Лето».  В 
комплекте 20 карточек.

ВРЕМЕНА�ГОДАВРЕМЕНА�ГОДАВРЕМЕНА�ГОДА

180р.

Компания�ИДЕЯ�KIDS,�г.�Челябинск���www.idea-74.ru;�e-mail:�info@idea-74.ruКомпания�ИДЕЯ�KIDS,�г.�Челябинск���www.idea-74.ru;�e-mail:�info@idea-74.ru
Тел:�8�952�519�50�96�(87),�(351)�262�04�79Тел:�8�952�519�50�96�(87),�(351)�262�04�79
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Серии�пластиковых�развивающих�карточек
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Это прописи с фигурами, линиями, Это прописи с фигурами, линиями, 
различными узорами. Пусть малыш сначала различными узорами. Пусть малыш сначала 
потренирует руку, обводя фрагменты потренирует руку, обводя фрагменты 
картинок, линий, узоров и т.д. При выполнении картинок, линий, узоров и т.д. При выполнении 
заданий используется маркер, который можно заданий используется маркер, который можно 
после написания  стереть салфеткой.  В после написания  стереть салфеткой.  В 
комплект входит 20 карточек + маркер в комплект входит 20 карточек + маркер в 
подарок.подарок.

Это прописи с фигурами, линиями, 
различными узорами. Пусть малыш сначала 
потренирует руку, обводя фрагменты 
картинок, линий, узоров и т.д. При выполнении 
заданий используется маркер, который можно 
после написания  стереть салфеткой.  В 
комплект входит 20 карточек + маркер в 
подарок.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Каляка�-�МалякаКаляка�-�Маляка
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Каляка�-�Маляка

180р.

Выполняя задания, малыши научатся Выполняя задания, малыши научатся 
сравнивать и рассуждать, анализировать и сравнивать и рассуждать, анализировать и 
выделять главное,  разовьют логическое выделять главное,  разовьют логическое 
мышление. При выполнении заданий мышление. При выполнении заданий 
используется маркер, который можно после используется маркер, который можно после 
написания  стереть салфеткой. В комплект написания  стереть салфеткой. В комплект 
входит 20 карточек + маркер в подарок.входит 20 карточек + маркер в подарок.

Выполняя задания, малыши научатся 
сравнивать и рассуждать, анализировать и 
выделять главное,  разовьют логическое 
мышление. При выполнении заданий 
используется маркер, который можно после 
написания  стереть салфеткой. В комплект 
входит 20 карточек + маркер в подарок.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Логика,�мышлениеЛогика,�мышление
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Логика,�мышление

180р.

Игра «Найди пару» поможет  малышу развить  Игра «Найди пару» поможет  малышу развить  
способность к запоминанию, внимательность и способность к запоминанию, внимательность и 
сообразительность. Она состоит из 20-ти сообразительность. Она состоит из 20-ти 
карточек, под которыми находятся 10 пар карточек, под которыми находятся 10 пар 
о д и н а к о в ы х  к а р т и н о к .  К а р т о ч к и  о д и н а к о в ы х  к а р т и н о к .  К а р т о ч к и  
выкладываются рядами на столе картинкой выкладываются рядами на столе картинкой 
вниз. Игроки по очереди открывают по 2 вниз. Игроки по очереди открывают по 2 
карточки, если они оказались одинаковыми, то карточки, если они оказались одинаковыми, то 
забирает себе, если нет, переворачивает забирает себе, если нет, переворачивает 
обратно. Задача - открыть как можно больше обратно. Задача - открыть как можно больше 
одинаковых карточек. В комплекте 20 карточек.одинаковых карточек. В комплекте 20 карточек.

Игра «Найди пару» поможет  малышу развить  
способность к запоминанию, внимательность и 
сообразительность. Она состоит из 20-ти 
карточек, под которыми находятся 10 пар 
о д и н а к о в ы х  к а р т и н о к .  К а р т о ч к и  
выкладываются рядами на столе картинкой 
вниз. Игроки по очереди открывают по 2 
карточки, если они оказались одинаковыми, то 
забирает себе, если нет, переворачивает 
обратно. Задача - открыть как можно больше 
одинаковых карточек. В комплекте 20 карточек.

НАЙДИ�ПАРУНАЙДИ�ПАРУНАЙДИ�ПАРУ

180р.

Игра развивает внимание, зрительное Игра развивает внимание, зрительное 
восприятие, комбинаторные и логические восприятие, комбинаторные и логические 
способности, учит находить одинаковые способности, учит находить одинаковые 
картинки и соединять их в цепочки. Ребенок картинки и соединять их в цепочки. Ребенок 
учится играть по правилам, предвидеть учится играть по правилам, предвидеть 
действия соперников.  В комплекте 36 карт. действия соперников.  В комплекте 36 карт. 

Игра развивает внимание, зрительное 
восприятие, комбинаторные и логические 
способности, учит находить одинаковые 
картинки и соединять их в цепочки. Ребенок 
учится играть по правилам, предвидеть 
действия соперников.  В комплекте 36 карт. 

ДОМИНО�ДЛЯДОМИНО�ДЛЯ
МАЛЫШЕЙМАЛЫШЕЙ
ДОМИНО�ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ

310р.

Для начала рассмотрите все карточки. Для начала рассмотрите все карточки. 
Обсудите с малышом, какие персонажи Обсудите с малышом, какие персонажи 
пришли к вам в гости, из какой сказки. пришли к вам в гости, из какой сказки. 
Распределите всех персонажей на 3 группы (по Распределите всех персонажей на 3 группы (по 
сказкам). Выберите одну из сказок и составьте сказкам). Выберите одну из сказок и составьте 
карточки в правильной последовательности, карточки в правильной последовательности, 
так чтобы можно было прочитать сказку. В так чтобы можно было прочитать сказку. В 
комплекте  20 карточек.комплекте  20 карточек.

Для начала рассмотрите все карточки. 
Обсудите с малышом, какие персонажи 
пришли к вам в гости, из какой сказки. 
Распределите всех персонажей на 3 группы (по 
сказкам). Выберите одну из сказок и составьте 
карточки в правильной последовательности, 
так чтобы можно было прочитать сказку. В 
комплекте  20 карточек.

СОБЕРИ�СКАЗКУСОБЕРИ�СКАЗКУСОБЕРИ�СКАЗКУ

180р.

Карточки помогут  в игровой форме закрепить с Карточки помогут  в игровой форме закрепить с 
детьми  основные знания о дорожной детьми  основные знания о дорожной 
безопасности,  правила поведения в безопасности,  правила поведения в 
экстренных ситуациях, научат ребят экстренных ситуациях, научат ребят 
предвидеть опасность, быть бдительными. На предвидеть опасность, быть бдительными. На 
карточках даны задания, на которые нужно карточках даны задания, на которые нужно 
ответить. В комплекте 20 карточек.ответить. В комплекте 20 карточек.

Карточки помогут  в игровой форме закрепить с 
детьми  основные знания о дорожной 
безопасности,  правила поведения в 
экстренных ситуациях, научат ребят 
предвидеть опасность, быть бдительными. На 
карточках даны задания, на которые нужно 
ответить. В комплекте 20 карточек.

ДОРОЖНЫЕ�ЗНАКИДОРОЖНЫЕ�ЗНАКИДОРОЖНЫЕ�ЗНАКИ

180р.

Игра «Найди пару» ознакомит с домашними и Игра «Найди пару» ознакомит с домашними и 
дикими животными и их детёнышами, даёт дикими животными и их детёнышами, даёт 
представление о среде их обитания. К каждой представление о среде их обитания. К каждой 
материнской картинке нужно подобрать 1 материнской картинке нужно подобрать 1 
карточку с детёнышем. Во время занятия с карточку с детёнышем. Во время занятия с 
ребёнком можно задавать вопросы как про ребёнком можно задавать вопросы как про 
животных мам (например, как называется животных мам (например, как называется 
животное? Где живёт? Какие звуки издаёт?), животное? Где живёт? Какие звуки издаёт?), 
так и про детёнышей (например, как зовут так и про детёнышей (например, как зовут 
детёнышей? Как детёныши зовут маму?). В детёнышей? Как детёныши зовут маму?). В 
комплекте 20 карточек.комплекте 20 карточек.

Игра «Найди пару» ознакомит с домашними и 
дикими животными и их детёнышами, даёт 
представление о среде их обитания. К каждой 
материнской картинке нужно подобрать 1 
карточку с детёнышем. Во время занятия с 
ребёнком можно задавать вопросы как про 
животных мам (например, как называется 
животное? Где живёт? Какие звуки издаёт?), 
так и про детёнышей (например, как зовут 
детёнышей? Как детёныши зовут маму?). В 
комплекте 20 карточек.

НАЙДИ�ПАРУ�-�НАЙДИ�ПАРУ�-�
Кто�чей�детёнышКто�чей�детёныш
НАЙДИ�ПАРУ�-�
Кто�чей�детёныш

180р.

Игра «Найди пару» поможет развить Игра «Найди пару» поможет развить 
способность к запоминанию, внимательность способность к запоминанию, внимательность 
и сообразительность, а также развить и сообразительность, а также развить 
логическое мышление у ребёнка. Она состоит логическое мышление у ребёнка. Она состоит 
из 20-ти карточек, под которыми находятся 10 из 20-ти карточек, под которыми находятся 10 
пар одинаковых  по смыслу картинок.  Задача пар одинаковых  по смыслу картинок.  Задача 
- открыть все карточки и разложить парами. В - открыть все карточки и разложить парами. В 
комплекте 20 карточек. комплекте 20 карточек. 

Игра «Найди пару» поможет развить 
способность к запоминанию, внимательность 
и сообразительность, а также развить 
логическое мышление у ребёнка. Она состоит 
из 20-ти карточек, под которыми находятся 10 
пар одинаковых  по смыслу картинок.  Задача 
- открыть все карточки и разложить парами. В 
комплекте 20 карточек. 

НАЙДИ�ПАРУ�-�НАЙДИ�ПАРУ�-�
Логика,�мышлениеЛогика,�мышление
НАЙДИ�ПАРУ�-�
Логика,�мышление

180р.

Игра «Найди пару» основана на поиске Игра «Найди пару» основана на поиске 
логических пар по количеству, счёту. Ребёнку логических пар по количеству, счёту. Ребёнку 
предлагается найти пару карточек по предлагается найти пару карточек по 
одинаковому количеству предметов. Игра одинаковому количеству предметов. Игра 
развивает логическое мышление ребёнка, развивает логическое мышление ребёнка, 
расширяет кругозор, учит самостоятельно расширяет кругозор, учит самостоятельно 
рассуждать, сопоставлять, сравнивать и рассуждать, сопоставлять, сравнивать и 
анализировать. В комплекте 20 карточек.анализировать. В комплекте 20 карточек.

Игра «Найди пару» основана на поиске 
логических пар по количеству, счёту. Ребёнку 
предлагается найти пару карточек по 
одинаковому количеству предметов. Игра 
развивает логическое мышление ребёнка, 
расширяет кругозор, учит самостоятельно 
рассуждать, сопоставлять, сравнивать и 
анализировать. В комплекте 20 карточек.

НАЙДИ�ПАРУ�-НАЙДИ�ПАРУ�-
СчётСчёт
НАЙДИ�ПАРУ�-
Счёт

180р.

Игра «Найди пару». Ребёнку предлагается Игра «Найди пару». Ребёнку предлагается 
найти пару карточек одной профессии. найти пару карточек одной профессии. 
Например: пожарный - пожарная машина и Например: пожарный - пожарная машина и 
т.д. Обязательно при игре задавайте вопросы т.д. Обязательно при игре задавайте вопросы 
ребёнку:ребёнку:
џ назови профессиюџ назови профессию
џ что делает человек данной профессииџ что делает человек данной профессии
џкакие инструменты использует человек џкакие инструменты использует человек 
данной профессииданной профессии
џкем ты хочешь стать в будущем и почемуџкем ты хочешь стать в будущем и почему
В комплект входит 20 карточек.В комплект входит 20 карточек.

Игра «Найди пару». Ребёнку предлагается 
найти пару карточек одной профессии. 
Например: пожарный - пожарная машина и 
т.д. Обязательно при игре задавайте вопросы 
ребёнку:
џ назови профессию
џ что делает человек данной профессии
џкакие инструменты использует человек 
данной профессии
џкем ты хочешь стать в будущем и почему
В комплект входит 20 карточек.

НАЙДИ�ПАРУ�-�НАЙДИ�ПАРУ�-�
ПрофессииПрофессии
НАЙДИ�ПАРУ�-�
Профессии

180р.
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Íîâèíêè!Íîâèíêè!Íîâèíêè!

 Волшебный маркер «Лабиринты-головоломки» - это карточки с  Волшебный маркер «Лабиринты-головоломки» - это карточки с 
увлекательными и весёлыми лабиринтами различного уровня увлекательными и весёлыми лабиринтами различного уровня 
сложности. Проходя всевозможные лабиринты, ребусы,   ребенок сложности. Проходя всевозможные лабиринты, ребусы,   ребенок 
разовьет внимание и восприятие; отработает мелкую моторику. разовьет внимание и восприятие; отработает мелкую моторику. 
 Каждая карточка с лабиринтом для ребенка – это путешествие ,  Каждая карточка с лабиринтом для ребенка – это путешествие , 
поход, который непременно увенчается победой!поход, который непременно увенчается победой!
 При выполнении заданий используется маркер, который можно  При выполнении заданий используется маркер, который можно 
после написания стереть салфеткой. В комплект входит 20 после написания стереть салфеткой. В комплект входит 20 
карточек + маркер.карточек + маркер.

 Волшебный маркер «Лабиринты-головоломки» - это карточки с 
увлекательными и весёлыми лабиринтами различного уровня 
сложности. Проходя всевозможные лабиринты, ребусы,   ребенок 
разовьет внимание и восприятие; отработает мелкую моторику. 
 Каждая карточка с лабиринтом для ребенка – это путешествие , 
поход, который непременно увенчается победой!
 При выполнении заданий используется маркер, который можно 
после написания стереть салфеткой. В комплект входит 20 
карточек + маркер.

ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Лабиринты�-�головоломкиЛабиринты�-�головоломки
ВОЛШЕБНЫЙ�МАРКЕР�-�
Лабиринты�-�головоломки

180р.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИПРОТИВОПОЛОЖНОСТИПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
 Карточки помогут ребенку в виде игры научиться находить  Карточки помогут ребенку в виде игры научиться находить 
противоположные понятия, расширить словарный запас. противоположные понятия, расширить словарный запас. 
 Для начала покажите ребёнку пару карточек, расскажите, что  Для начала покажите ребёнку пару карточек, расскажите, что 
изображено на каждой картинке. изображено на каждой картинке. 
 Нужно много показывать понятия в сравнении. Например,  Нужно много показывать понятия в сравнении. Например, 
классическая игра: «Смотри, этот мячик большой, а этот классическая игра: «Смотри, этот мячик большой, а этот 
маленький».маленький».
 Карточки «Противоположности»  – развивает речь, внимание,  Карточки «Противоположности»  – развивает речь, внимание, 
образную и смысловую память, закладывает  основы логического образную и смысловую память, закладывает  основы логического 
мышления. В комплекте 20 карточек.мышления. В комплекте 20 карточек.

 Карточки помогут ребенку в виде игры научиться находить 
противоположные понятия, расширить словарный запас. 
 Для начала покажите ребёнку пару карточек, расскажите, что 
изображено на каждой картинке. 
 Нужно много показывать понятия в сравнении. Например, 
классическая игра: «Смотри, этот мячик большой, а этот 
маленький».
 Карточки «Противоположности»  – развивает речь, внимание, 
образную и смысловую память, закладывает  основы логического 
мышления. В комплекте 20 карточек.180р.
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