ИГРОТЕКА ТАТЬЯНЫ БАРЧАН
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ИГРОВЫЕ ПОСОБИЯ ЦОТР «РЕБУС»
СЕНТЯБРЬ 2018
Название
форма игры

Содержание и тема
Наполнение коробки

Возраст

Цена
Руб.

ИГРЫ ПО РИТОРИКЕ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ. ЛОГОПЕДИЯ
1.

«Азбука в кармашке»
карточки

36 двухсторонних карточек с буквами
русского алфавита, картинками и заданиями.

от
4 лет

250

2.

«Ах, слова, слова,
слова» лото

Загадки, омонимы, ребусы, фразеологизмы с толкованием и
значениея. Лото-викторина с ответами. 12 раздаточных
игровых полей, 48 карточек с заданиями.

от
6 лет

350

3.

«Вопрос ребром»

Образное и логическое мышление, развитие речи.
Слогоритмика. Предметы, признаки, действия. Профессии.
Зрительная и ассоциативная память. Задания, тесты, игры, 48
карточек с изображением предметов, 2 двухсторонних волчка,
12 призовых фишек, игровое поле, шесть цветных квадратов,
кубик с наклейками. Брошюра с вариантами заданий.

от
5 лет

450

Образное и логическое
мышление, развитие речи

4.

«Звуковые ходунки
Р,Рь,Л,Ль» ходилка с
заданиями

Закрепление навыков правильного произношения звуков. Звуки в самостоятельной речи ребенка. Закрепление согласования существительных с числительными и прилагательными.
Освоение звукового состава слова. Звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ, их
дифференциация.5 полей-ходилок, 12 карточек с заданиями,
набор фишек с кубиком.

от 5 лет

350

5.

«Звуковые ходунки
З,Зь,С,Сь,Ц» ходилка с
заданиями

Закрепление навыков правильного произношения звуков.Звуки в самостоятельной речи ребенка. Закрепление согласования существительных с числительными и прилагательными.
Освоение звукового состава слова. Звуки З,Зь,С,Сь,Ц, их
дифференциация.5 полей-ходилок, 12 карточек с заданиями,
набор фишек с кубиком.

от 5 лет

350

6.

«Звуковые ходунки
Я,Ю,Ё,Е» йотированные
ходилка с заданиями

Закрепление навыков правильного произношения звуков. Звуки в самостоятельной речи ребенка. Закрепление согласования существительных с числительными и прилагательными
Освоение звукового состава слова. Грамматический строй речи. Звуки Е,Ё,Ю,Я, их дифференциация.5 полей-ходилок, 12
карточек с заданиями, набор фишек с кубиком.

от 5 лет

350

7.

«Звуковые ходунки
Ж,Ш,Ч-Т,Щ» ходилка с
заданиями

от 5 лет

350

8.

«Карусель из слов,..»

Закрепление навыков правильного произношения звуков. Звуки в самостоятельной речи ребенка. Закрепление согласования существительных с числительными и прилагательными.
Освоение звукового состава слова. Звуки Ж,Ш,Ч-Т,Щ, их
дифференциация.5 полей-ходилок, 12 карточек с заданиями,
набор фишек с к убиком.
Звуковой анализ слов. Обобщающие понятия. Предмет,
признак, действия. Грамматические формы частей речи.8
больших карточек с изображением предметов, 6
двухсторонних волчков, 48 призовых фишек

от
5 лет

350

Род имён существительных. Существительные общего рода.
Домино с проверкой. 48 игровых карточек-домино

от
8 лет

250

Лексическое значение и правописание некоторых наречий.
Расширение словарного запаса. 24 карточки с наречиями, 24
карточки с иллюстрациями

от
8 лет

250

От фонетики – к лексике и
грамматике.
9.

«Какого рода пони?»
домино с проверкой

10.

«Котовасия в
наречиях»
Лото с проверкой

11.

«Мудрые советы,
мудреная наука» лото

Лексическое значение созвучных слов. Паронимы. Расширение
активного словаря. Лото-викторина с проверкой. 24 больших
карточек с иллюстрациями и 96 маленьких карточек с
заданиями

от
8 лет

450

12.

«Мысль бежит, слово
догоняет» смысловые

Лексическая сочетаемость слов. Многозначные глаголы. 48
карточек - с глаголами, 48 карточек - с существительными

от
8 лет

300

дорожки
Методическое
сопровождение
комплекта «Родная
речь»

Автор О.В.Потёмкина. Под ред. В.Г.Смеловой. Из опыта работы
учителя начальных классов. Использование Игровых пособий
комплекта "Родная речь" на уроках в начальной школе.

«Однажды светило

Части речи. Фонетические, графические и грамматические

13.

14.

80

от

250

15.

светило» Игровые карты

омонимы. Расширение активного словаря. «Грамматические
ловушки». Игра с проверкой: 48 карточек со словами, 3
карточки-проверки, волчок

8 лет

«Одного поля ягоды»

Смысловые соответствия русских и иностранных пословиц.
Лото с проверкой. 56 пословиц в игре. 28 больших и 28
маленьких карточек с иллюстрациями

от
8 лет

лото
16.

«Поиграйте с
логопедом!» лото,

17 групп слов с различной слоговой структурой и
стечениями согласных звуков; определение ударного слога в
слове; твёрдые и мягкие звуки в слове;
согласование числительных с существительными,
порядковые числительные; род имён существительных;
притяжательные местоимения;
составление предложений с использование предлогов
В наборе: игровые поля – 4;
карточки со словами и картинками – 86;
карточки с буквами и схемами - 10;
двухсторонние волчки с заданиями – 2;
брошюра-методичка

«Поговоркицветочки, пословицыягодки» лото
«Предлоги и
осьминоги»

Русские пословицы. Лото с проверкой. 28 больших и 28 маленьких карточек с иллюстрациями к пословицам

упражнения, задания с
проверкой

17.

18.

Лото, домино

Формирование представления о смысловом значении
предлогов, о пространственных отношениях, выраженных
предлогами, навыка предложного управления. 40 карточек со
схемами и картинками, стартовая карточка

от 5

лет

от
8 лет
от 5

лет

350

550

350

300

19.

«Расскажи мне,
расскажи…»

Развитие речи. «Режиссерские игры», сказкотерапия, описание
сюжетных картинок, 10 карточек формата А3 с сюжетными
картинками по темам: "времена года", "сказочный лес",
"магазин игрушек", "день рождения".., 10 персонажей, 8
"волшебных предметов", 40 карточек с фрагментами сюжетов

от
4 лет

550

20.

Ребусы «С
предлогами»

Составление слов из слогов. Профилактика дисграфии.20
карточек с ребусами в картонной упаковке

от
6 лет

100

21.

Ребусы «Слова и
слоги»

Слова в картинках. Деление слов на слоги, ударные слоги,
составление слов из слогов. 18 двухсторонних карточек с
ребусами, 2 карточки с ответами

от
6 лет

100

22.

«Слоги, ребусы,
загадки» лото

Развитие речи. Антонимы, ребусы, загадки, задания для
обучения чтению. Лото. 48 маленьких карточек с заданиями,
12 больших игровых полей с ответами

от
4 лет

350

23.

«Словесный
калейдоскоп» пасьянс

Лексическая сочетаемость слов, многозначные слова.
Словарные слова, антонимы, «синонимические ряды». 6
вариантов игры. 144 карточки: 96 прилагательных, 48
словарных существительных

от
8 лет

400

24.

«Слово не воробей…»

Устное народное творчество. Омонимы, пословицы, загадки,
фразеологизмы с противоположным значением. Лотовикторина с проверкой. 12 больших раздаточных и 48
маленьких карточек с заданиями

от
8 лет

350

Задания для тех, кто только научился складывать буквы в
слоги, а слоги - в слова. 20 заданий, 19 метаграмм

От
6 лет

100

Формирование восприятия русского языка, опирающееся на
логическое и образное мышление, на развитие внимания,
смекалки и находчивости. Лексическое значение слов.
Шарады. Игра-викторина. 24 игровых поля
24 карточки с шарадами
24 карточки с логическими заданиями

от
8 лет

350

от
8 лет

250

лото-викторина с
проверкой

25.

26.

«Читай-ка»

«Я знаю слово!»
лото

ИГРЫ С ПРОВЕРКОЙ ПО ГРАММАТИКЕ И ОРФОГРАФИИ
27.

«Догонишь –
узнаешь!»
домино с проверкой

Грамматические игры. Спряжение глаголов. Глаголыисключения. Окончание глаголов 2 лица единственного числа.
Домино с проверкой. 48 игровых карточек-домино, стартовая
карточка

28.

«Мы с тобой одного
корня!» игра с
проверкой

29.

30.

«Непроизносимые
согласные или
Привидения в …»
лото и «ходилка с
проверкой»
«Непроизносимые

согласные или
Привидения в …»

Однокоренные слова. Омонимичные корни слов. Чередование
согласных в корне слова. Разбор слова по составу. 96 карточек со словами
16 двухсторонних игровых полей

от
8 лет

450

Непроизносимые согласные в корне слова. Отработка навыка
подбора проверочных слов. Игры с проверкой: «Ходилка» с
заданиями, фишки, игральный кубик; Лото: 28 Больших
карточек с проверочными словами и 28 карточек с заданиями

от
7 лет

500

Непроизносимые согласные в корне слова. Отработка навыка
подбора проверочных слов. Игра с проверкой: «Ходилка» с
заданиями, проверочные карточки 3 шт.

от
7 лет

150

Парные звонкие и глухие согласные. Лото с проверкой.
Больших раздаточных карточек с парными согласными – 16
шт., 64 карточки со словосочетаниями

от
7 лет

350

«ходилка с проверкой»
31.

«Орфографический
фоторобот» лото с
проверкой

32.

«Орфографический
этюд» лото с проверкой

Безударные гласные в корне слова. Однокоренные слова.
Смыслоразличительная роль гласных. Отработка навыка
подбора проверочных слов. Лото с проверкой. Больших
карточек с проверочными словами – 16 шт., 64 карточки с
заданиями

от
7 лет

350

33.

«Падежи на
виражах»

от
8 лет

550

лото и «ходилка» с
проверкой

Отработка навыков определения падежа имени
существительного. Падежные предлоги. Вспомогательные
слова. Лото и "ходилка" с проверкой. 12 игровых полей, 80
карточек-заданий, фишки с кубиком

34.

Ребусы
«Словарные слова»

Запоминание словарных слов с опорой на зрительное
восприятие. 1-2 класс. 20 карточек с ребусами

от
7 лет

100

35.

Ребусы
«Словарные
словечки»

Запоминание словарных слов с опорой на зрительное
восприятие. 2-3 класс. 20 карточек с ребусами

от
7 лет

100

36.

«Словарные слова»
или «Каждому слову
– своё место» лото с

Правописание гласных А, О, Е, И в словарных словах. 2-3
класс. Лото с проверкой. Больших раздаточных карточек с
буквами – 16 шт, 64 карточки со словосочетаниями

от
7 лет

350

Безударные гласные в корне слова. Однокоренные слова.
Подбор проверочных слов. Домино с проверкой. 48 карточек с
глаголами

от
7 лет

250

Разделительные твердый и мягкий знаки в объявлениях от
имени сказочных героев.
В игре 48 карточек с заданиями,4 карточки-проверки

от
8 лет

250

проверкой
37.

«Спасти
Безударную!»
домино с проверкой

38.

«Твёрдый знак в
гостях у сказки» игра с
проверкой

39.

«Товарищ Мягкий
Знак» лото, лото с
проверкой и «ходилка»

40.

«Три склонения в
упражнениях»
Игра с проверкой

41.

«Лабиринты с

буквами»
42.

«Чудеса во
множественном
числе» «ходилка» с
проверкой

Правописание мягкого знака в существительных,
заканчивающихся на шипящую. Разделительный мягкий знак.
Игры с проверкой. «Ходилка» с заданиями, проверочные
карточки, фишки; Лото: 12 игровых полей и 32 карточки со
словами и иллюстрациями

от
7 лет

400

Закрепление навыки определения склонения имён существительных, падежные окончания, правописание словарных слов .
42 карточек со словарными словами, 3 карточки-проверки
(формат не менее 90х90 мм), 2 волчка с заданиями, таблица
«Падежи и падежные окончания имён существительных» .

от
8 лет

250

Задания для тех, кто только научился складывать буквы в
слоги, а слоги - в слова. 18 лабиринтов и заданий по чтению
слов, 17 метаграмм

от
6 лет

100

Множественное и единственное число имён существительных.
Несклоняемые существительные. Слова, употребляющиеся
только в единственном или только во множественном числе.
Игра-"ходилка" Игровое поле, 96 карточек со словами и
иллюстрациями, проверочные таблицы, фишки с кубиком

от
7 лет

550

от
4 лет

250

ЛОГИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
43.

«Больше, меньше и
равно» домино

Счёт в пределах 10. Сравнение множеств, математические
знаки «больше-меньше», знак равенства. Домино. Большая
стартовая карточка и 38 карточек-домино

44.

«Вот пример
простой…» домино

Устный счет в пределах двенадцати
Стартовая карточка,76 примеров на сложение и вычитание,
таблица сложения до 20

от
6 лет

300

45.

«Выбирай
подарочек»

Сравнение, анализ и обобщение. Нахождение предметов по
цвету и форме. Развитие внимания и зрительной памяти. 30
карточек-схем, 30 карточек с ответами

от
5 лет

300

Описание сюжетных картин, работа со схемами; предлоги
«за», «на», «под», «между», "перед"; "справа от…", "слева
от…". Геометрические фигуры Лото. 12 больших сюжетов и 36
маленьких карточек с заданиями
Геометрические фигуры, их взаимное расположение и
схематичное изображение. Развитие пространственной
ориентации. Два уровня сложности. Лото. 12 раздаточных
карточек, 36 карточек с заданиями, двухсторонний волчок с
заданиями.

от
3 лет

370

от
4 лет

350

Игровые карты
46.

«Где мышонок?»
лото.

47.

«Геометрия на
верёвочке» лото

48.

«Дорожки без кошки
головоломка

Лабиринт с заданием.
Два комплекта карточек по 30 шт.

от
4 лет

220

49.

«Другие формы»

Геометрические фигуры; составление новых геометрических
фигур из фрагментов; развитие пространственного мышления
и фантазии.
36 карточек-домино, стартовая карточка

от
4 лет

220

от
8
лет

350

Логические построения. Головоломка
Игровое поле, 88 игровых карточек

от
8 лет

350

Перемножение однозначных натуральных чисел. Перестановка
множителей. Установление взаимосвязи умножения и деления.
12 игровых полей, 80 карточек с заданиями, таблица Пифагора

от
8 лет

500

домино
50.

«Едем, едем,
измеряем…»
математическая
викторина с проверкой

51.

«Заклинатель змей»
головоломка

52.

«Знаток таблицы
умнажения или Привет
от Пифагора!»
Игровые карты

Единицы измерения величин: длины, массы, времени;
соотношения между единицами измерения однородных
величин; старинные меры измерения. 12 игровых полей, 72
карточки с вопросами, таблица старинных мер и весов

53.

«Космическая
математика» лото

Числовой ряд от 1 до 12. Состав числа. Вычитание. Задание на
слуховое восприятие. Лото. 9 игровых полей,36 карточек

от
6 лет

350

54.

«Куча мала»

Классификация предметов; счёт; развитие зрительной и
ассоциативной памяти, описание картинки; Иры на развитие
внимания. Лото. 15 больших и 36 маленьких карточек,
игральный кубик,
6 цветных квадратов.

от
4 лет

500

4 игры в коробке

55.

«Логические домики»
Задания с проверкой

Знакомство с окружающим. Развитие логического мышления и
речи. Геометрические фигуры, парные картинки, счёт до 6,
задания на внимание. Знакомство с окружающим. Развитие
логического мышления и речи. Лото. 12 игровых полей, 72
карточки с заданиями.

от
3 лет

350

56.

«Логическое
Геометрическое»

Лото и задания по темам: геометрические окошки; "9-я
фигура" и "4-й лишний"; геометрическая мозаика; рамкивкладыши, логические задачи и психологические тесты.
12 двусторонних рамок-вкладышей, 96 геометрических фигур,
12 игровых полей, 30 карточек-схем, брошюра с заданиями и
правилами

от
5 лет

600

формирование
логического мышления

57.

«Левое и правое»
лото с проверкой

Ориентация в пространстве, работа со схемами; расширение
активного словаря; виды спорта.
12 игровых полей, 36 маленьких карточек

от
6 лет

350

58.

«Лабиринты «Цвет и
форма»

Формирование наглядно-схематического мышления,
систематизация предметов по заданному признаку,
построение логических цепочек. 2 цветных ходилки, 24
лабиринта, 4 фишки и кубик, карточка с ответами

от
5 лет

300

Игровые карты
59.

Математические
лабиринты и ребусы

10 математических лабиринтов (задания на темы: чётные и
нечётные числа, счёт парами, состав числа до 12), 10 ребусов
на математическую тематику.

от
6 лет

100

60.

«Мультикарты»

Классификация; цвета и оттенки; счёт; животные и их
детёныши; рифмы; пересечение признаков; часть и целое.
Лото, "парочки". 18 больших и 96 маленьких карточек с
предметами, игральный кубик

от
3 лет

370

Игра на развитие внимания, зрительной памяти и скорости
реакции.

от
4 лет

250

лото, «парочки» и др.

61.

«Парковка

для профессионалов»
62.

Игровые карты
«Посмотрите сверху
вниз» два варианта лото

63.

«Праздник счёта»
домино

64.

«Привет,
компьютер!»
Задания с проверкой

4 игровых поля, 36 карт
Развитие внимания и пространственного мышления, работа с
рисунками-схемами, нахождение предметов по их контурам.
24 карточки с заданиями,8 игровых полей.
Счет до 10. Состав числа в пределах первого десятка.
Стартовая карточка, 32 карточки-домино

от
4 лет

250

от
4 лет

220

Логическое лото развитие внимания, пространственного,
расположения предметов, логики. Логические задания с
использованием компьютерных символов.12 игровых полей, 72
карточки с заданиями

от
8 лет

350

65.

Таблица умножения

8 двухсторонних карточек в картонной упаковке

66.

«Трасса

Лабиринт. Развитие пространственного воображения,
внимания, логики
60 карточек-фрагментов лабиринта

от
4 лет

250

Сравнение, анализ и обобщение. Признаки предметов.
Логические задания. Домино. 30 карточек-домино, стартовая
карточка

от
4 лет

220

домино

«Что сегодня на
десерт?»

Игра на развитие внимания, зрительной памяти и скорости
реакции.
4 игровых поля, 36 карт

от
6 лет

250

Часть и целое. Геометрические фигуры, деление целого на
равные части, сравнение частей. Домино. Стартовая карточка
и 32 карточки-домино

от
4 лет

250

Знакомство с окружающим. Детёныши диких и домашних
животных. Притяжательные прилагательные. Задания на
внимание. 42 карточки-домино

от
3 лет

250

«Гидровикторина»
лото-викторина с
проверкой
«Машинки для
мышат» Игровые карты

Вода в природе и технике, крупнейшие естественные водоёмы,
физические состояния воды.
12 игровых полей, 72 карточки с заданиями
Задания для малышей: цвет предметов, ориентация в
пространстве, классификация предметов, знакомство с
окружающим, развитие связной речи. 16 карточек с кабинками
машин,17 карточек с кузовами машин,6 карточек с
"магазинами"

от
8 лет

350

от
3 лет

250

74.

«Не только кошкин
дом» лото

Знакомство с окружающим. Названия домашних животных и
птиц, их «жилища»; звукоподражание; описание картинок.
Лото. 12 игровых полей, 36 карточек с изображением
домашних животных и птиц

от
3 лет

350

75.

«О чем речь?»

Знакомство с окружающим, развитие речи и обогащение
словарного запаса. Театр, музей, библиотека, консерватория,
оркестр... Лото. 8 игровых полей с сюжетными картинками, 40
маленьких карточек со словами

от
6 лет

300

Знакомство с окружающим, развитие речи и обогащение
словарного запаса. Природные зоны и их обитатели;
обобщающие слова; природные явления. Лото. 8 игровых
полей с сюжетными картинками, 40 маленьких карточек со
словами

от
6 лет

300

для профессионалов»
лабиринт
67.

68.

«Третий лишний»

Игровые карты
69.

«Шоколадные
дольки» домино

от 7 лет

70

ЗНАКОМСТВО С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
70.

«Где мой хвостик?»
домино с проверкой

71

72.

Культпоход лото

76.

«О чем речь?» Записки
натуралиста

лото

77.

«О чем речь?»
Транспорт лото

Знакомство с окружающим, развитие речи и обогащение
словарного запаса. Пассажирский транспорт: военная и
строительная техника; специальные сооружения. Лото. 8
игровых полей с сюжетными картинками, 40 маленьких
карточек со словами

от
4 лет

300

78.

«О чем речь?»

Русский традиционный быт; национальный костюм, воинские
доспехи; культура, ремёсла. Русские пословици и поговорки.
Лото. 10 сюжетных картин, 80 маленьких карточек со
словами, брошюра с описанием сюжетов

от
8 лет

500

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от
6 лет

100

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от
6 лет

100

Этнография. Русский
быт лото
79.

Ребусы
«Географические»
Ребусы «Профессии»

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от
6 лет

100

81.

Ребусы
«Кулинарные»
Ребусы «Спортивные»

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

100

82.

Ребусы «Армейские»

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от
6 лет
от
6 лет

83.

«Экологические
истории»

Знакомство с окружающим. Пособие знакомит детей с
правилами поведения в лесу, на реке, в парках. Игра содержит
основные сведения об экологических проблемах планеты,
темы игры доступны для обсуждения в старших группах ДОУ и
в младших классах СОШ.
9 игровых полей с сюжетными картинками «в городе», «в
лесу», «на реке» и др., 36 двухсторонних карточек с
заданиями

от
6 лет

600

Ритмический рисунок текста. Характер музыкальных
произведений. Творческие задания для юных музыкантов.
Лото. 42 задания на больших карточках, 46 карточек с
ритмическими группами

от 6 лет

350

Ребусы
«Музыкальные»
Ребусы «Учим нотки»

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от 6 лет

100

20 карточек с 39 ребусами; картонная упаковка

от 6 лет

100

Ребусы
«Театральные»

20 карточек с ребусами в картонной упаковке

от 6 лет

100

80.

100

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ
84.

«Ритмические
зарисовки»
творческие задания

85.
86.
87.

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ В ЧЕМОДАНЧИКЕ
«ХОЧУ ИГРАТЬ! — ХОЧУ УЧИТЬСЯ!»
1

2.

3.

4.

Маленькимудаленьким
(комплект
№1) 3+

Речь и речевое общение, познавательное развитие, логика, начальные
математические представления, ориентировка в пространстве
Игры в наборе:
1. Логические домики
2. Где мышонок?
3. Мультикарты
4. Не только кошкин дом
5. Где мой хвостик?
6. Азбука в кармашке
7. Куча мала
8. Машинки для мышат
Речь и речевое общение, познавательное развитие, логика, начальные
математические представления, ориентировка в пространстве
Игры в наборе:
1. О чем речь? Транспорт
2. Праздник счёта?
3. Посмотрите сверху вниз
4. Расскажи мне, расскажи
5. Геометрия на верёвочке
6. Слоги, ребусы, загадки
7. Дорожки без кошки
8. Шоколадные дольки

Маленькимудаленьким
(комплект
№2) 4+

Завтра
школу 5+

в

Я шагаю в 1
класс 6+

Развитие связной речи, обучение чтению, расширение словарного запаса,
количество и счёт, часть и целое, работа со схемами, знакомство с
окружающим миром.
Игры в наборе:
1. Слоги, ребусы, загадки
2. Геометрия на верёвочке
3. О чем речь? Культпоход
4. Шоколадные дольки
5. Космическая математика
6. О чём речь? Природа
7. Больше, меньше и равно
8. Лабиринты с буквами
9. Ребусы «Слова и слоги»
10. Ребусы «Читай-ка»
Расширение словаря, синонимы и омонимы,
пословицы, фразеологизмы, грамматические упражнения в играх, устный
счёт и состав числа.
Игры в наборе:
1. Ах, слова, слова, слова
2. Товарищ Мягкий Знак

от 3-х
лет

Скидка

10%

2550

От 4-х
лет

Скидка

10%

2540

от 5 лет
Скидка

10%

2400

от 6 лет
Скидка

10%

5.

6.

7.

Понятная
грамматика
(набор № 1)
7+

Понятная
грамматика
(набор № 2)
7+

Слово
за
слово 7+

3. Экологические истории
4. Вот пример простой…
5. Спасти Безударную!
6. Чудеса во множественном числе
7. Какого рода пони?
8. Ребусы «Читай-ка»
9. Математические лабиринты
Мягкий знак после шипящих; род имён существительных;
непроизносимые согласные; словарные слова; звонкие и глухие
согласные; безударные гласные; несклоняемые существительные;
множественное и единственное число имён существительных.
Игры в наборе:
1. Орфографический робот
2. Товарищ Мягкий Знак
3. Словарные слова
4. Непроизносимые согласные
5. Твердый знак в гостях у сказки!
6. Чудеса во множественном числе
7. Какого рода пони?
8. Ребусы «Словарные слова»
Безударные гласные в корне слова, однокоренные слова; разбор слова по
составу; спряжение глаголов; словарные слова,
определение падежа
имени существительного; разделительный твердый и мягкий знаки.
Игры в наборе:
1. Орфографический этюд
2. Мы с тобой одного корня!
3. Словесный калейдоскоп
4. Мысль бежит, слово догоняет
5. Падежи на виражах
6. Догонишь – узнаешь
7. Твердый знак в гостях у сказки!
8. Ребусы «Словарные словечки»
Этнография и устное народное творчество, пословицы и поговорки;
синонимы, антонимы, омонимы, паронимы; многозначные глаголы;
лексическое значение некоторых наречий и созвучных слов.
Игры в наборе:
1. О чём речь? Этнография

2800

от 7 лет
Скидка

10%

2700

От 8 лет
Скидка

10%

2650

от 7 лет
Скидка

10%

2.

8.

9.

10.

Играют все!

Чемоданчик
логопеда
(набор № 1)

Чемоданчик
логопеда
(набор № 2)

Поговорки-цветочки, пословицы-ягодки
3. Слово не воробей
4. Мудрые советы, мудрёная наука
5. Одного поля ягоды
6. Котовасия в наречиях
7. Однажды светило светило
Тематические викторины; игры на внимание, память, скорость реакции;
пространственное восприятие, логические построения; ребусы и
головоломки.
Игры в наборе:
1. Гидровикторина
2. Словесный калейдоскоп
3. Трасса
4. Что сегодня на десерт?!
5. Привет, компьютер!
6. Едем, едем, измеряем
7. Я знаю слово!
8. Ребусы Географические
9. Ребусы Профессии
Описание сюжетных картинок, «режиссёрские» игры;
логоритмика, употребление предлогов, согласование с числительными,
классификация предметов, начальное чтение; развитие внимания и речи;
расширение активного словаря
Игры в наборе:
1. Расскажи мне, расскажи…
2. Где мышонок?
3. Вопрос ребром
4. Не только кошкин дом
5. Слоги, ребусы. загадки
6. Машинки для мышат
7. Где мой хвостик?
8. Ребусы «С предлогами»
Закрепление навыков правильного произношения звуков, звуковой
анализ слов; логоритмика; ударные и безударные слоги; употребление
предлогов; согласование с числительными; классификация предметов;
расширение активного словаря.
Игры в наборе:
1. Поиграйте с логопедом!
2. Звуковые ходунки Р,Рь,Л,Ль

3.

Звуковые ходунки С,Сь,З,Зь,Ц

2450

6-10
лет

Скидка

10%

2450

от 5 лет
Скидка

10%

2600

от 4 лет
Скидка

10%

2360

4.

11.

Чемоданчик
психолога

Звуковые ходунки Й
5. Звуковые ходунки Ш,Ж
6. Карусель из слов
1. Ребусы «Слова и слоги»
Сравнение, анализ, обобщение, синтез ;развитие зрительной и
ассоциативной памяти, пространственной ориентации, развитие внимания
и логического мышления.
Игры в
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.

13.

14.

Логические и
математическ
ие игры для
дошкольнико
в

Развитие
речи
для
дошкольник
ов

Чемоданчик
«ХОЧУ
ИГРАТЬ!
—
ХОЧУ
УЧИТЬСЯ!»

Скидка

10%

2600

наборе:
Логическое Геометрическое
Третий лишний
Куча мала
Привет, компьютер!
Вопрос ребром
Посмотрите сверху вниз
Левое и правое

Сравнение, анализ, обобщение, синтез ;развитие зрительной и
ассоциативной памяти, пространственной ориентации, развитие внимания
и логического мышления.
Игры в
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

от 4 лет

От 5 лет
Скидка

10%

наборе:
Логическое Геометрическое
Вот пример простой..
Космическая математика
Праздник счета
Больше, меньше и равно
Другие формы
Шоколадные дольки
Геометрия на верёвочке
Математические лабиринты

2570

Закрепление навыков правильного произношения звуков,
логоритмика, звуковой анализ слов, употребление предлогов,
согласование с числительными, классификация, развитие речи
Игры в наборе:
1. Расскажи мне,расскажи…
2. Где мышонок?
3. Вопрос ребром
4. Ах,слова,слова..
5. Слоги, ребусы. загадки
6. Машинки для мышат

От 4 лет

Картонный самосборный чемодан с пластиковой ручкой - для подарков и
комплектов.
Размеры 38х15х28 см.

Скидка

10%

2500

220

Производитель игр: АНО «Центр образования и творческого развития «Ребус»

Весёлые и полезные игры РЕБУСА – это возможность научиться
слушать, думать и находить ответы, познакомиться с новыми словами
и понятиями, вспомнить сложные грамматические правила или
просто весело провести время в компании друзей.
Приглашаем в нашу ИГРОТЕКУ РЕБУСА!

http://igroteka-rebus.ru
Звоните нам: 8-965-158-92-30;
e-mail:

rebus_igra@mail.ru

8 (499) 714-23-09

