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Книги для детей о более чем тысячелетней истории России. Головоломки, ребусы и задачки помогут детишкам 
узнать о великой стране много нового, увлекательного и интересного. Играйте и учитесь весело и с пользой!

5+

А. Гальчук, Е. Русинова
Русские изобретатели. 
Головоломки, лабиринты

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01720-6

Ю. Матроскина
Русские сказки. 
Головоломки, лабиринты
 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01508-0

М. Костюченко
Русские богатыри. 
Головоломки, лабиринты

 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01519-6

М. Костюченко 
Русские праздники. 
Головоломки, лабиринты

 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01751-0

Великие города России. 
Головоломки, лабиринты

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01516-5

с многоразовыми 
наклейками

     Скоро!

М. Костюченко
Русские промыслы. 
Головоломки, лабиринты

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01926-2

Д. Пласкунова
Природа России. 
Головоломки, лабиринты

 

64 с. * Обл. * 

Сказки и легенды народов 
России. Головоломки, лабиринты

 
64 с. * Обл. * 

Путешествие по России
серия
Путешествие по РоссииПутешествие по России
сериясерия

Задания на сообразительность и креативность, 
а также много полезной информации и разворот 
наклеек, чтобы узнавать новое было еще интереснее!

Наряды в стиле ретро + Наклейки. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01935-4

Русские красавицы + Наклейки. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01934-7

Элегантные старинные платья + Наклейки. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01933-0

Винтажные наряды + Наклейки. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01936-1

Найди, придумай
и раскрасьи раскрась
серия серия

Образовательная область: 
познавательное развитие

Тропа путешеств енника

инты

1751-0

Голово

64 с. * Обл
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Хочешь стать гениальным сыщиком, бизнесменом, доктором, мореплавателем, археологом?  Тогда открой 
чемоданчик! Головоломки и лабиринты, ребусы и загадки — тут все для незабываемого время провождения 
непоседы в дороге и дома. 

Чемоданчик. Игры в дорогу 
серия

К. Несютина
Я суперсыщик. 
Игры в дорогу. 5+

 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01438-0

Т. Пироженко
Я суперархеолог. 
Игры в дорогу. 5+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01544-8

А. Ярошевич
Я супердоктор. 
Игры в дорогу. 3+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01506-6

Т. Пироженко
Я суперветеринар. 
Игры в дорогу. 3+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01520-2

Т. Пироженко
Я суперспасатель. 
Игры в дорогу. 5+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01809-8

с многоразовыми 
наклейками

Е. Ясная
Я суперучитель. 
Игры в дорогу. 3+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01758-9

М. Шкурина
Я писатель. Книга моих историй. 6+

96 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01651-3

Ты любишь фантазировать и сочинять истории? 
Тогда бери ручку и начинай писать! Пусть в твоей 
книге оживают великаны и просыпаются закол-
дованные принцессы, корабли терпят крушения, 
сыщики ищут улики, а индейцы выходят на тропу 
войны. Советы от автора, наводящие вопросы, 
увлекательные задания станут помощниками, 
а весёлые картинки вдохновят на создание 
новых сюжетов.

книга будущего 
писателя

Чемоданчик. Игры в дорогу Чемоданчик. Игры в дорогу 
сериясерия

Образовательная область: 
познавательное развитие

 р ека
Профессиональная

     Скоро!
Е. Ясная 
Я строитель-архитектор. 
Многоразовые наклейки, 
трафареты, раскраски. 5+

80 с. * Пер.* 
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Прогулки с пользой

О. Феофанова
Прогулки по детскому Петербургу

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00493-0

Бухта познания

Б. Минте-Кёниг
Осень. Находилки-
развивалки. 2+

24 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01468-7

Серия «Находилки-развивалки» расскажет о четырех временах года. Книги познакомят малышей с окру-
жающим миром, помогут развить детскую наблюдательность, внимание и любознательность.
Могут использоваться для семейного чтения и обучения в ДОУ на занятиях по изучению окружающего 
мира: сезонные изменения, явления природы, особенности поведения животных и птиц. 

Б. Минте-Кёниг
Лето. Находилки-
развивалки. 2+

24 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01466-3

Б. Минте-Кёниг
Зима. Находилки-
развивалки. 2+

24 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01424-3

Б. Минте-Кёниг
Весна. Находилки-
развивалки. 2+

24 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01467-0

Ю. Гурко, О. Феофанова
Находилки-прогулки. Гуляем с детьми по 
Петербургу. 5+

16 с.* Обл.* ISBN: 978-5-496-01319-2

Это увлекательная игра-путешествие для детей и взрослых. 
Семь рисованных карт с петербургскими достопримеча-
тельностями, памятниками, праздниками, мостами, дож-
дями и множеством историй помогут узнать и полюбить 
город по-настоящему.

Е. Андронова 
Гуляем с детьми по Москве. 
Занимательные игры, тесты и задания. 6+ 

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01272-0

Е. Андронова 
Санкт-Петербург. Игры для ума. 
Пазлы и ребусы. 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0245-7

Образовательная область: 
познавательное развитие
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    Скоро!

100 детских ПОЧЕМУ

Бер ег почемучек

Прекрасно оформленные книги серии дают ответы на десятки детских «почему». 
Удивительные факты, забавные задания, кроссворды, игры и раскраски сделают 
чтение увлекательным занятием! 

Дж. Грин
Почему ракета летит, 
а топор тонет? Игры, 
опыты, эксперименты 
и невероятные факты. 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01787-9

Дж. Грин

Почему мы дышим, 
едим и растём. Игры, 
опыты, эксперименты 
и невероятные факты. 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01786-2

Т. Яценко
Почему трава зелёная 
и ещё 100 детских «почему»

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00390-2

М. Ромодина, В. Ромодин
100 опытов, фокусов, экспери-
ментов и удивительных фак-
тов. Почему ветер дует, сердце 
стучит, а ботинки не летают. 6+

224 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01365-9

А. Волховская
Почему Мона Лиза улыбается? 
И ещё 100 детских «почему» 
про искусство и художников. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01359-8

М. ван Брюгген
Почему собака лает и ещё 
100 ответов на детские 
«почему» про собак. 4+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01229-4

М. ван Брюгген
Почему кот мурлычет и еще 
100 ответов на детские «по-
чему» про кошек от PookieCat

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01280-5

М Р В Р

Т. Пироженко
Почему Пизанская башня падает и еще 100 
детских почему. Головоломки, лабиринты

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01992-7

Т. Пироженко 
Почему у жирафа длинная шея? 100 детских почему 
о диких зверюшках. Головоломки, лабиринты. 5+

64 с. * Обл. * 

М. Ромодина
Почему ботинки не летают. 
60 фокусов, экспериментов, 
испытаний, фактов и ребусов 
по физике и химии. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00240-0

М. Ромодина, В. Ромодин 
Почему сердце стучит, 
а живот урчит? 7+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00554-8

100 детских ПОЧЕМУ100 детских ПОЧЕМУ
серия

Образовательная область: 
познавательное развитие
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Скоро!

Веселые научные опыты

Книги просто и понятно расскажут детям об основных законах природы и ма-
терии на примере веселых опытов. Маленький читатель сможет превратиться 
в настоящего лаборанта и провести ряд интересных экспериментов.                   

Е. Белько
Весёлые научные опыты. 
Увлекательные эксперимен-
ты в домашних условиях. 7+

 
64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01610-0

Е. Белько
Весёлые научные опыты 
для детей. 30 увлека-
тельных экспериментов 
в домашних условиях. 6+ 

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01343-7

Е. Белько
Весёлые научные опы-
ты. Увлекательные экс-
перименты с растениями 
и солнечным светом. 6+  

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01799-2

Е. Белько 
Весёлые научные опыты. 
Увлекательные эксперимен-
ты с водой, воздухом и хи-
мическими веществами. 9+

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01739-8

Программирование 
детям

Нескучная наука 

Ю. Торгашева
Первая книга юно-
го программиста. 
Учимся писать про-
граммы на Scratch

128 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01790-9

Полноцветные книги по программированию 
для детей. Все просто и наглядно. 

Новая линейка полноцветных книг 
знакомит детей с разделами знаний, 
которые им только предстоит изучить 
в школе, и делает это так, что учиться 
будет весело и увлекательно!

У. Санд, К. Санд
Hello World! 
Занимательное 
программирование

352 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-496-01273-7

Скоро!

Нескучная астроно-
мия. 50 потрясающих 
открытий для детей. 6+

112 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01755-8

Нескучное искусство. 
50 потрясающих 
открытий для детей. 9+

112 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01730-5

Нескучная математи-
ка. 50 потрясающих 
открытий для детей. 6+

112 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01756-5

Нескучная наука. 
50 потрясающих 
открытий для детей. 6+

112 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01757-2

Д. Вэйл, М. О’Хэнлон
Minecraft. Программируй 
свой мир

224 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01982-8

Одна из самых 
популярных книг  
по Minecraft

Веселые научные опыты Программирование Программирование
детямдетям

Нескучная наукаНескучная наука

Образовательная область: 
познавательное развитие

Залив приключений
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Е. Андронова
Про кошек и котят. Игры, 
ребусы, пазлы и задания 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01807-4

Книги для детей от 5 до 12 лет развивают логическое и творческое мышление, а также память 
и аналитические способности. В серию входят как переводные книги, так и книги российских авторов. 
В ближайшее время серия будет продолжена книгами с наклейками.

Г. Ван Генехтен
Включи воображение! 
Рисовалка - занимал-
ка - развлекалка 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01826-5

    Скоро!
Пазлы, ребусы, модные ри-
сунки и тесты для девочек 7+

160 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01825-8

Э. Бейли
Веселые и умные игры для детей! Пазлы, 
ребусы, лабиринты, креативные задания 6+

160 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01838-8

Суперигры для ума. 
Головоломки, те-
сты и загадки 

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00990-4

Новые игры для ума. 
Ребусы, логические за-
дания и лабиринты. 6+ 

96 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01009-2

Веселые и полезные игры 
для ума 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01708-4

Игры для ума на 
каждый день 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01721-3

Игры для ума. 
Головоломки, пазлы, ребусы 
и креативные задания 6+

160 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01824-1

Дж. Эрикссон, Б. Блэр
Занимательные задания 
и игры обо всём 
на свете! 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01619-3

Дж. Эрикссон, Б. Блэр
Игры и ребусы обо 
всём на свете! 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01546-2

Большая книга игр для ума. 
Развиваем логическое мыш-
ление и креативность! 5+

192 с. * Пер. *ISBN: 978-5-496-01563-9

более
20 наименованийИгры для ума

серия

Образовательная область: 
познавательное развитие

Игры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для умаИгры для ума
сериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясериясерия
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Скоро в школу
серия

Мыс раннего обучения

Книги современных известных педагогов, психологов, логопедов соз-
даны с учетом возрастных особенностей детей. Содержат интересные 
креативные задания, яркие иллюстрации, разработаны по разным 
образовательным областям: речевое, познавательное, художественно-
эстетическое  развитие. 

И. Василакий
Говорим и читаем без оши-
бок. Тесты, тренажёры, 
игры, весёлые задания. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01678-0

И. Василакий
Правильно решаем, считаем, 
запоминаем. Тесты, тренажё-
ры, игры, весёлые задания. 5+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01873-9

И. Василакий
Развиваем логику, мыш-
ление, память. Игры, 
ребусы, тренажеры. 5+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01884-5

И. Василакий
Сочиняем и пишем без 
ошибок. Тесты, тренажёры, 
игры, весёлые задания. 6+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01735-0

С. Котова
Альбом для суперразвития 
мозга! Тренируем правую 
и левую руку. 5+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01670-4

Е. Бурак 
Ребусы, лабиринты, за-
гадки для самых малень-
ких про динозавров. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01671-1

С. Батяева
Мои первые предложения. 
Альбом для развития речи. 2+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01380-2 

С. Батяева
Мои первые рассказы. 
Альбом для развития речи. 5+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01383-3

Психолог Ирина Василакий 
талантливо соединяет за-
дания для ума и творчества 
с ребусами и лабиринтами, 
которые любят все дети.

Скоро!
С. Батяева
Мои первые предложения. 
Рисую и развиваю речь. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01647-6 

С. Батяева
Мои первые предложе-
ния. Рабочая тетрадь 
для развития речи. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01381-9

С. Батяева
Мои первые рассказы.
Рисую и развиваю речь. 5+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01646-9

С. Батяева
Мои первые рассказы. 
Рабочая тетрадь для 
развития речи. 5+

48 с. * Обл. *ISBN: 978-5-496-01382-6

Т. Шапошникова
Моя первая любимая книга. Мир, в котором я живу. 0+

96 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01485-4 

Светлана Батяева — известный московский логопед, педагог, 
автор популярных альбомов по развитию речи.

www.piter.com 16

едагог, 

первая энциклопедия 
малыша!

Образовательная область: 
познавательное развитие

Скоро в школуСкоро в школуСкоро в школуСкоро в школуСкоро в школуСкоро в школуСкоро в школу
сериясериясериясериясериясериясерия
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Дидактический комплект
для изучения английского языка

Карточки
для изучения английского языка

Е. Карлова
English games. Учимся 
читать гласные. 6+

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01156-3

Е. Карлова
English games. Лексические 
игры. Дом, школа, город. 5+

 16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01136-5

Евгения Карлова — 
переводчик и преподаватель 
английского языка с 25-летним 
стажем, работающая по своим 
учебникам, одобренным кафедрой 
повышения квалификации при 
филфаке СПбГУ.

Е. Карлова
English games. Учимся 
читать согласные. 6+

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01157-0

Английско е море
Образовательная область: 
познавательное и речевое развитие

Д. Морозова
English games. 
Лексические игры. 
Страны и путешествия. 6+ 

16 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01137-2 
Е. Карлова 
Английская грамматика для детей 
в играх и картинках. Nice English 
with Mice. 6+

80 c. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01231-7

Е. Карлова
Учись читать по-английски. 
English Games + аудио-CD. 6+

64 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01232-4
 

Английский язык. 
Мои первые слова и фразы. 
Дидактические карточ-
ки 60 шт. Найди пару. 6+ 

60 с. * ISBN: 978-5-496-01085-6

Английское домино. 
45 карточек. 4+

45 с. * ISBN: 978-5-496-00702-3

Обучающие фанты 
для детей. Английский 
язык. 29 карточек. 6+   

60 с. * ISBN: 978-5-496-00751-1

Английский 
алфавит. Домино. 
90 карточек. 4+

90 с. * ISBN: 978-5-496-00988-1

Английские числитель-
ные. Домино. 45 кар-
точек. Найди пару. 4+ 

45 с. * ISBN: 978-5-496-00987-4

Найди пару. Мои пер-
вые английские сло-
ва. 45 карточек. 4+ 

45 с. * ISBN: 978-5-496-01596-7

Уникальная интенсивная система обучения раз-
говорному английскому языку для дошкольни-
ков и младших школьников. 

Дидактический комплектДидактический комплект
для изучения английского языкадля изучения английского языка

КарточкиКарточки
для изучения английского языкадля изучения английского языка

Весь материал изложен 
в игровой форме, содержит 
активные игры и упражне-
ния. Авторская методика.
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Рисовать легко!
серия 

Лепим из пластилина 

Рисование пальчиками, ладошками, ножками и всем, что есть под рукой (ватными палочками, губкой, 
крышками, пластилином, шариками). Создавайте шедевры с ребенком вместе.

М. Чемеркина, 
О. Кузнецова
Дельфин, черепаха 
и все-все-все в море-океане. 
Рисовать легко! 3+

 
64 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-496-01803-6

В. Кушниренко, 
О. Кузнецова
Машинки, самолеты 
и все-все-все в городе. 
Рисовать легко! 3+

 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01532-5

М. Чемеркина, 
О. Кузнецова
Котенок, щенок 
и все-все-все на ферме. 
Рисовать легко! 3+

 
64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01534-9

А. Базаитова, 
О. Кузнецова
Бельчонок, зайчонок 
и все-все-все в лесу. 
Рисовать легко! 3+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01531-8

И. Гилеп, 
О. Кузнецова
Обезьянка, тигрёнок 
и все-все-все в зоопар-
ке. Рисовать легко! 3+

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01533-2

М. Новацкая 
Большая пластилиновая 
книга. Как слепить любую 
сказку. 5+

96 с. *Пер.* ISBN: 978-5-496-01281-2

М. Новацкая 
Пластилиновые секреты. 
Как за 30 минут слепить 
сказку. 4+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00536-4

М. Новацкая 
Пластилиновая считалка. 
Лепим и учимся считать. 4+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-4461-0005-7

М. Новацкая  
Пластилиновый зоопарк. 
Как слепить любую 
зверюшку за 15 минут. 4+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00313-1 

Е. Другова
Пластилиновый аква-
риум. Лепим из пла-
вающего пластилина

48 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00317-9

М. Новацкая
Лепим сказку: пошаговый 
мастер-класс. 4+

32 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00325-4

Скоро!
М. Шкурина 
Пираты, рыцари. 
Веселая рисовалка. 5+

48 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-496-01914-9

М. Шкурина
Феи, принцессы. 
Веселая рисовалка. 5+

48 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-496-01925-5

А. Базаитова
О. Кузнецова
Белый медвежонок 
и все-все-все на 
Cевере. Рисовать 
легко! 3+

64 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-496-01753-4

Лепим из пластилинаРисовать легко!Рисовать легко!
сериясерия

Творческая волна
Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие
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П. Линицкий 
Рисуем человечков: по-
шаговый мастер-класс 6+ 

32 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00324-7

Книги Павла Линицкого Павел Линицкий рекомендует
серия 

    Скоро!

Малыши любят, когда им рисуют. А что делать, если вы не умеете? Ребята постарше любят рисовать сами, но 
у них не всегда получается. А что делать, если научить некому? Из этой серии вы узнаете, что нарисовать за-
йчика, мишку, человечков и все, что захотите, можно, пользуясь простой схемой, — буквально за тридцать 
секунд. И УМЕТЬ РИСОВАТЬ для этого вовсе не обязательно: каждый способен провести черточку. Главное — 
знать, где и как. Попробуйте — и убедитесь сами! Всё у вас получится!

П. Линицкий
Как нарисовать любую 
зверюшку за 30 секунд. 4+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-00263-9

П. Линицкий
Рисуем корабли, паро-
возы, ракеты: поша-
говый мастер-класс 5+

32 с. *Обл.* ISBN: 978-5-496-01372-7 

П. Линицкий 
Как нарисовать комара-
героя и ещё кучу весёлых 
картинок за 30 секунд 5+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01283-6

П. Линицкий
Рисуем войнушку за 30 секунд. 
Как ухошлепы с дурандасами воевали. 5+

64 с. * Обл. *

П Л й

Всё у вас получится!

Как нарисовать котика 
и собачку. 5+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01173-0

П. Линицкий
Как нарисовать c ребенком 
что угодно за 30 секунд. 5+

192 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01931-6

ия

КаКаККаКакк нарисовать котика

М. Бёрджин
Как нарисовать дино-
завра и других чудищ. 5+

48 c. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01494-6

М. Бёрджин
Как нарисовать зебру 
и других животных. 5+ 

48 c. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01495-3

М. Бёрджин
Как нарисовать паровоз, са-
молёт и разные машинки. 5+

48 c. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01497-7

М. Бёрджин
Как нарисовать 
лошадку и пони. 5+

48 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01496-0

Как нарисовать самолет 
и пожарную машинку. 5+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01172-3

Как нарисовать дракона 
и динозавра. 5+

64 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01174-7

Заводь рисовальщика
Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие
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Скоро!

Е. Русинова
Вырезаем и складываем 
из бумаги. Без клея! Дом. 
37 объемных игрушек. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01923-1

Вырезаем и складываем 
из бумаги

Ю. Сафонова
Любимые сказки. Вырезаем 
и складываем из бумаги. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01924-8 

К. Несютина
Чудеса света. Вырезаем 
и складываем из бумаги. 5+

48 с. * Обл. * 

Приключения с динозаврами. 
Книга веселых заданий. 3+

48 с. * Обл. * 

Приключения на ферме. Книга 
веселых заданий. 3+

48 с. * Обл. * 

Приключения в гостях у принцес-
сы. Книга веселых заданий. 3+

48 с. * Обл. * 

Приключения в стране фей. 
Книга веселых заданий. 3+

48 с. * Обл. *

Серия книг для малышей, позволяющая узнать 
что-то новое о мире и поиграть с наклейками. 
В основе — сказочная история, рассказывающая 
о жизни на ферме или о динозаврах, феях или 
принцессах.

К. Несютина
Вырезаем и складываем 
из бумаги. Без клея! Город. 
23 объемные игрушки. 3+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01855-5 

В. Серова, В. Серов
Объемные цветы и пти-
цы. Модульное оригами

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01921-7

В. Серова, В. Серов
3D-проекты из бума-
ги. Модульное оригами

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01922-4

В. Серова, В. Серов
Сказочные герои из
бумаги. Модульное оригами

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01893-7 

А. Хакимуллин
Бумажные корабли. Коллекция 
плавающих моделей. 6+

64 с. * Обл. *

с наклейками Наборы карточек 
для детей и родителей

Карточки для детей — это простой и удобный способ знакомства 
ребенка с окружающим миром

В ассортименте 

более 50 
наименований карточек

Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

Креативный поток

Книга 
веселых заданий

Вырезаем и складываем Вырезаем и складываем
из бумагииз бумаги

Наборы карточек Наборы карточек
для детей и родителейдля детей и родителей

КнигаКнигаа
веселых заданийвеселых заданийй
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Н. Райан
Топ-модель. Создай 
свою коллекцию! 6+

80 с. * Обл. *ISBN: 978-5-496-01723-7

Дополни стильные рисунки 
настоящего модного художника. 
Используй фантазию и почув-
ствуй себя дизайнером. Создай 
коллекцию нарядов для разных 
случаев. Продумай цветовую 
гамму своей коллекции 
и не забудь об аксессуарах!  

Модная коллекция

Креативные книги для девочек. Содержат стильные рисунки, которые помогут развить воображение 
и фантазию. Автор – художник иллюстратор, работающий в сфере моды.

Н. Райан
Модная коллекция. 
Придумай собственный 
стиль! 6+

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01724-4

Мои рисовалки. Блокнот 
для девочек. 6+

96 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01594-3

Модные подружки. Учимся 
быть стильными! 6+

48 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01895-1

Скоро!

К. Дорси
Радужки®. Браслеты и аксессуа-
ры из резинок Rainbow loom. 6+

56 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01710-7

Радужки®

Плетение из радужных резиночек — самое популярное хобби для дошколь-
ников и младших школьников. 

Д. Глашан
Радужки, плетеные 
фигурки и браслеты

48 с. * Обл. * 

Французская книжка со 
схемами плетения милых 
животных и украшений.

мини-формат 
суперб еста! 

К. Дорси
Радужки®: 
браслеты из резиночек. 
Rainbow Loom. 6+

32 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01811-1

Модное течение
Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

Н. Гришина
Радужки®. Плетение на пальцах. 
Браслеты и аксессуары: 
5 креативных мастер-классов. 6+ 

32 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-02015-2 

Первый русский автор, впервые 
плетение резиночек на пальцах, 
а не на станке!
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Книги серии «Художественная мастерская» составят отличную библиотеку идей, техник и приемов 
работы  с красками, нитками, глиной, мелками, которые помогут развить творческий стиль — 
как взрослым, так и детям. 

Художественная мастерская ART Lab
для детей

С. Швейк
Художественная мастер-
ская для детей. Art Lab. 7+

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-66-4

С. Швейк
Художественная 
мастерская для 
малышей. Art Lab. 3+

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-69-5

Д. Форман
Художественная 
мастерская: живопись. 10+

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-74-9

52 занятия, которые будут инте-
ресны как начинающим, так 
и уже опытным художникам.
Обучение необычным техникам: 
сочетание клея и трафарета, 
рисунок на холсте, техника 
«выцарапывания» (сграффито) 
и многие другие. 
Структурная и доступная подача 
материала позволяет учиться, 
экспериментируя и играя. 

К. Сонхайм
Художественная 
мастерская: графика. 10+

144 с. * Обл. * ISBN: 978-5-906417-73-2

Мой первый АРТ альбом
cерия

Придумай сюжет и раскрась 
картинки. 6+ 

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01722-0

Я люблю рисовать! Закончи 
и раскрась картинки. 6+ 

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01903-3
с многоразовыми 

наклейками

Альбомы увлекательнейших заданий с трафаретами, 
наклейками и арт-бумагой. Рисуй и украшай, экспери-
ментируй с цветом и создавай свои шедевры! 

Е. Ясная
Стань модельером. 
Многоразовые наклейки, 
трафареты, раскраски. 5+

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01559-2

Е. Ясная
Стань художником. 
Многоразовые наклейки, 
трафареты, раскраски. 5+

80 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01505-9

Художеств енный океан
Образовательная область: 
художественно-эстетическое развитие

Художественная мастерская ART LabХудожественная мастерская ART Lab
для детейдля детей

Мой первый АРТ альбомМой первый АРТ альбом
cерияcерия
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Скоро!
Скоро!

Авторы — профессиональные педагоги и психологи, специалисты по арт-терапии 
и сказкотерапии. Полноцветные издания с большим количеством иллюстраций и об-
учающими заданиями: рисование, задачки на развитие внимания, логики, мышления. 
Ребенок просто не сможет оторваться от книг, ведь это не только чтение, но и игра!

И. Терентьева, С. Тимофеева, 
А. Шевченко
Сказки Короля Чистотела

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01645-2

И. Терентьева, С. Тимофеева
А. Шевченко
Сказки Феи Дружного 
королевства

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01853-1

Сказкотерапия Монтессори у вас дома
cерия

Е. Журек
Сказки Изумрудного Леса

128 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01389-5

И. Терентьева, С. Тимофеева
А. Шевченко
Кот Академик в стране Этикетии

64 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01997-2

Н. Ларкин
Новые приключения Анфисы и друзей

128 с. * Пер. *

Н. Боброва
Монтессори у вас дома. 
Практическое обучение

112 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01741-1

Имя Марии Монтессори хорошо известно родителям маленьких детей. Попасть в центр развития по методи-
ке Монтессори — великое счастье. Но что делать, если рядом такого центра нет? Благодаря этим книгам вы 
узнаете, как организовать занятия с ребенком по этой чудесной методике у себя дома. 

Ребенок научится совершать простые действия: переливать, перекладывать, насыпать, подметать, вытирать 
губкой, что разовьет его самостоятельность, координацию, мелкую и крупную моторику, а также чувство соб-
ственного достоинства и уверенность в себе.

Н. Боброва 
Монтессори у вас 
дома. Развитие речи
96 с. * Обл. *

Н. Боброва
Монтессори у вас до-
ма. Сенсорное развитие

112 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01894-4

Образовательная область: 
познавательное и речевое развитие

Водопад навыков

СказкотерапияСказкотерапия Монтессори у вас домаМонтессори у вас дома
cерияcерия
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Скоро!

Книги для родителей

Я. Корчак 
Уважение к ребенку

224 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01333-8

Я. Корчак 
Любовь к ребенку

288 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01334-5

Книги Януша Корчака давно стали классикой вос-
питания. Их хочется читать и перечитывать: тонкие 
и остроумные замечания, детали, внимательно 
подсмотренные умным взглядом великого мастера. 
Эти книги несут ту меру доброты и любви к детям, 
которая медленно впитываясь, меняет каждого.

Л. Петрановская 
Минус один? Плюс Один! 
Приемный ребенок в семье 

160 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01308-6

Родительcкая пристань

А. Максимов
Как не стать врагом 
своему ребенку

224 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00666-8

Л. Сурженко 
Как вырастить Личность. 
Воспитание без крика и истерик 

224 c. * Пер. * ISBN:  978-5-496-01639-1 

Л. Сурженко
Трудная ситуация. Как поступить, если... 
Пособие по выживанию в семье, школе, 
на улице

112 с.  * Пер.* ISBN: 978-5-496-01840-1

Книга поможет научить ребенка не 
попадать в истории. Выпутываться из сложных 
и опасных ситуаций. Бороться за свою жизнь 
и здоровье.

О. Маховская
Слышать, понимать и дру-
жить со своим ребенком. 
7 правил успешной мамы 

192 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01561-5
В. Каган
Аутята. Родителям об аутизме

160 c. * Пер. * 
ISBN: 978-5-496-01486-1

В

р
ISBN: 978-5-496-01486-1

А. Максимов
Песталоцци XXI. Книга 
для умных родителей 

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01404-5

Л. Сурженко 
Воспитание без воспитания. Как вырас-
тить ребенка счастливым человеком

р

256 c. * Пер.* 

В. Сухомлинский
Родительская педагогика

208 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01939-2

Л. Сурженко
Книга советов для бес-
толковых родителей 

240 c. * Пер.* ISBN:  978-5-496-01971-2

А. Макаренко
Книга для родителей

256 с.  * Пер.* ISBN: 978-5-496-01940-8


