ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ЕЛЕНЫ УЛЬЕВОЙ

УНИКАЛЬНАЯ
АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА

Е ле на

У ль е в а —

автор развивающих пособий, изданных
совокупным тиражом 3 миллиона экземпляров,
занимает 7-е место в топ-10 самых издаваемых
детских авторов России, по мнению Российской
книжной палаты, мастер сказок, талантливый
педагог с 20-летним опытом работы с детьми.
В основе ее пособий лежит авторская методика
раннего развития через творчество и игру.

Продано
3 000 000 экземпляров

7-е место
в топ-10 самых
издаваемых детских
авторов России
ПОНЯТНЫЕ
И ИНТЕРЕСНЫЕ
КАЖДОМУ
РЕБЕНКУ ТЕМЫ

ОБУЧАЮЩАЯ
И РАЗВИВАЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
В ФОРМЕ СКАЗКИ

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ

Самые популярные
книги Елены Ульевой

Эмоциональный
интеллект
(EQ)

1 – 3года

3 – 5лет

5 – 7лет

Удивительные
энциклопедии

1 – 3года

3 – 5лет

5 – 7лет

1 – 3года

3 – 5лет

5 – 7лет

7+

Обучение
в сказках

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ
Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам для достижения
максимального эффекта:

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

1-я ступень — «Палочки и линии»
2-я ступень — «Волнистые линии»
3-я ступень — «Крючки и петельки»
4-я ступень — «Цифры»
5-я ступень — «Печатные буквы»
6-я ступень — «Письменные буквы»

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Лейсан Шаякбировой, Евгении Васильевой
Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать печатные буквы. 5-я ступень / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)
ISBN 978-5-00154-047-2

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 03.06.2019.

© Е. А. Ульева, 2019
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2019
Интернет-магазин: www.clever-media.ru
facebook.com/cleverbook.org
vk.com/clever_media_group
@cleverbook
Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
для счастья взрослых и детей»
В соответствии с ФЗ № 436 от 29.12.10 маркируется
знаком 0+

Изготовитель: ООО «Тверской Печатный Двор».
Россия, 170518, Тверская обл., Калининский р-н, с. Никольское, д. 26. Заказ № 7440.

Воспитание
с любовью

3 – 5лет

5 – 7лет

100

ИГРОВЫХ
ЗАДАНИ
Й

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.
Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.

Издательство Clever
Генеральный директор Александр Альперович
Главный редактор Елена Измайлова
Арт-директор Лилу Рами
Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва

1 – 3года

5-я ступень

С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

Издатель, уполномоченное лицо по принятию
претензий к изготовителю от потребителей по качеству
продукции: ООО «Клевер-Медиа-Групп»
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж.
Электронный адрес для контакта:
hello@clever-media.ru
Страна происхождения:
Российская Федерация

5-7
лет

Елена Ульева

ПРОПИСИ
С НАКЛЕЙКАМИ
Учимся писать
печатные буквы

7+

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

т
е
л
7
о
д
от 1 год а
Когда становишься родителем, особенно в первый
раз, жизненно необходимы мудрые советы. Но не
всегда рядом есть тот, кто готов поделиться своим
опытом в воспитании.
Тогда на помощь приходят замечательные книги
CLEVER, которые уже многие годы
помогают понять ребенка
и научиться правильно общаться с ним.

Ребенок с развитым EQ
может определить
и принять любую
свою эмоцию
способен
выбрать ту сферу
деятельности,
которая ему
нравится

осознанно
и спокойно
принимает
решения

учится общаться
и заводить
новых друзей,
взаимодействовать
с людьми

Эмоциональный
интеллект (EQ)

КОМПАС ЭМОЦИЙ

СКАЗКИ ПРО
Книги прекрасно дополняют
другЭМОЦИИ
друга, образуя единую
комплексную систему.

5–7
лет
Знакомимся
с эмоциями и их
различными
проявлениями

Злость

Страх

Радость

Интерес

Как победить
страхи?

Как
подружиться
с эмоциями?

СКАЗКИ ПРО ЭМОЦИИ
ДРУЖИМ С ЭМОЦИЯМИ

2–4
года
Рассказываем
об эмоциях
самым
маленьким

6+
Почему мне стыдно?

Почему я завидую?

Почему я злюсь?

Учимся
управлять
своими
эмоциями

Откуда
берутся
друзья?

Как не дать
себя в обиду?

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Почему мне
страшно?

Почему я обиделся?

Почему мне грустно?

Учимся
направлять
эмоции на
достижение
целей

СОННЫЕ СКАЗКИ

3–5
лет
Книжкизасыпайки
помогут быстро
уснуть и сладко
спать

6+

Что делать,
если…
завидуешь?
Я не боюсь темноты

Спокойной ночи

Спи, моя радость

Что делать,
если…
грустишь?

Что делать,
если…
злишься?

Что делать,
если…
боишься?

Совокупный тираж изданий —

208 тыс. экземпляров

СКА ЗКИ ПРО ЭМ ОЦИ И

Ученые говорят: чтобы научить
ребенка управлять эмоциями,
необходимо развить у него
ощущение безопасности
и оптимизма. Для этого нужно
помочь перейти от негативных
эмоций (обида, страх, злость
и т.д.) к позитивному состоянию
безопасности и готовности
к действиям. Один из таких
инструментов управления
эмоциями мы представили
в наших книгах.

Почему вам нужны
эти книги:

Первое знакомство с эмоциями
Легко, просто и понятно
объясняют базовые эмоции
Жизненные ситуации, знакомые
малышу

Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

Права на серию проданы в Турцию

ХИ Т

ОБИДА

СТРАХ

ГРУСТЬ

ЗАВИСТЬ

ЗЛОСТЬ

СТЫД

2-4
года

Продано 132 тыс. экземпляров

СОН НЫ Е СКА ЗКИ

Серия «Сонные сказки» — яркие
книги, которые помогут вашему
малышу справиться со страхом
темноты, легко и быстро уснуть
и сладко-сладко спать.
В основу добрых сказок легли
медитативные практики,
которые снимут эмоциональное
напряжение перед сном
и улучшат настроение. Милые
герои успокоят малыша
и подарят ему приятные сны.

Я не боюсь темноты

Спокойной ночи
ХИ Т

Сказки, которые
помогут быстро
уснуть и сладко
спать, а также
справиться со
страхом темноты
Сказка построена на
медитативных приемах,
которые помогут малышу
расслабиться

Элементы детской
йоги способствуют
лучшему расслаблению
и избавлению от чувства
тревоги и страха

Книги помогут малышу:
Преодолеть страх темноты
Успокоиться и расслабиться
перед сном
Стать увереннее в себе
и своих силах
Формат 205х205 мм, тв. обл., 24 – 40 с., цв. ил. РРЦ 425 р.

Продано 27 тыс. экземпляров

3-5
лет

КОМ ПАС ЭМ ОЦИ Й

4 базовые эмоции — 26 проявлений эмоций,
52 поучительные сказки

Постепенно изучая каждую
из эмоций, ребенок
получает необходимый
запас знаний, который
понадобится ему в будущем.

Почему вам нужны
эти книги:
Знакомимся с основными
важными эмоциями
Психологические игры
и задания, прошедшие
проверку специалистов
Авторская методика —
проверенный результат

Подробное
описание
эмоционального
состояния и его
проявления

Научный консультант

Оксана Ковалевская —
практикующий семейный
психолог, специалист по детскородительским отношениям,
руководитель Центра развития
детей, дважды мама

Формат 205х205 мм, тв. обл., 64 – 80 с., цв. ил. РРЦ 550 р.

Ситуативные
вопросы на
проработку
эмоций
и чувств

Ребенок поймет, что представляет
собой та или иная эмоция

5-7
лет

Совокупный тираж — 15 тыс. экземпляров

ДРУ ЖИ М С ЭМ ОЦИ ЯМ И

Очень часто родителям трудно
понять своих детей. Почему он
плачет? Из-за чего расстроился?
Чего он хочет в данный момент?
И дети часто не понимают
своих родителей. Почему они
ругают меня? Из-за чего злятся?
За что наказывают? Получается
замкнутый круг.

Серия создана, чтобы родные люди
научились лучше понимать друг друга

ХИ Т

Почему вам нужны
эти книги:
Знакомимся с основными
важными эмоциями
Психологические игры
и задания, прошедшие
проверку специалистов
Авторская методика —
проверенный результат

В этой серии книг ребенок
познакомится с добродушным
и немного наивным
хамелеоном Игнатом.
На примере историй про
хамелеона, который меняет цвет
в зависимости от разных эмоций,
как раз и видно, как проявляются
эти эмоции (злость, обида,
радость, зависть, стеснение,
грусть, стыд и страх) и как
их контролировать.

Формат 205х205 мм, тв. обл., 40 с., цв. ил. РРЦ 390 р.

Права на серию проданы в Эстонию

Продано 22 тыс. экземпляров

6+

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

ЭМО ЦИО НАЛ ЬНА Я
ПОД ГОТ ОВК А К ШКО ЛЕ
Как мы готовим ребенка к школе?

Учим с ним буквы, цифры, решаем задачи. Но для того,
чтобы малыш успешно адаптировался к школе, необходима
эмоциональная подготовка. Серия книг «Эмоциональная
подготовка к школе» включает проработку базовых эмоций —
злости, страха, грусти и зависти.

Почему вам нужны эти книги?
Они помогут вашему малышу:
Осознавать и прорабатывать свои чувства и эмоции
Освоить психологические приемы работы с эмоциями
Социализироваться
Закрепить новые знания и техники с помощью
заданий после каждой сказки
Формат 205х260 мм, тв. обл., 48 с., цв. ил. РРЦ 475 р.

6+

ВОСПИТАНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ

Гармоничное воспитание — это воспитание
с любовью! Знаковые слова для развития ребенка
любого возраста. К какой бы педагогической
методике вы не склонялись, нельзя забывать
самое главное — важно обеспечить всестороннее
развитие. И конечно, у малыша должно быть
детство, наполненное не только занятиями, но
и обычными детскими радостями и играми.

В наших книгах мы
собрали ключевые
педагогические
аспекты развития
ребенка и соединили
их с игровой
методикой обучения

Воспитание с любовью

У детей очень хорошо развито ассоциативное мышление,
поэтому они легко запоминают яркие образы книжных
персонажей, которые то и дело попадают в разные,
но такие знакомые малышам поведенческие ситуации.
ДЕТСКИЙ ЭТИКЕТ В СКАЗКАХ

Все основные важные темы по воспитанию ребенка поданы
в форме увлекательной сказки.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СКАЗКАХ

3–5
лет
Основные
правила
безопасности

1–3
года
Закладываем
основы
социональноэмоциональной
сферы поведения

Волшебные
слова

Хорошие
манеры

Никого нет
дома!

Внимание,
дорога!

Пристегните
ремни!

Ой,
ушибся!

Опасно:
незнакомец!

СКАЗКИ И ИГРЫ В ДОРОГУ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВРАЧИ?

4+

2–4
года
Узнаем, для
чего нужно
посещать врачей,
в том числе
стоматологов

Осторожно,
огонь!

Идем
к стоматологу

Идем
к доктору

Правила
поведения
в дороге для
маленьких
непосед

Правила поведения
и безопасности
в поезде

Правила поведения
и безопасности
в автобусе

ШКОЛА ХОРОШИХ МАНЕР
ДОБРЫЕ ДЕЛА

4–6
лет

4–6
лет
Развиваем
эмпатию и учимся
заботиться
о близких

Основные
правила
детского этикета
Добрые дела

Поросенок
Грязнуля

Цыпленок
Непоседа

Щенок
Ворчалкин

ХИ Т

Волшебные слова

ДЕТСКИЙ ЭТИКЕТ В СКАЗКАХ
Хорошие манеры

Хорошие манеры —
это не только показатель
воспитанности, но и залог
безопасности ребенка.
С помощью поучительных
сказок вы поможете
малышу стать вежливым,
воспитанным и добрым
человеком.

Почему вам нужна эта книга?
Она научит малыша:

Вежливые слова — первый
шаг к хорошим манерам,
который надо сделать
в раннем детстве.
Умение вежливо общаться с
людьми — это необходимое
условие будущих успехов
ребенка, формирования
у него позитивного
отношения к жизни.

Почему вам нужна
эта книга? Она
научит малыша:
Здороваться и прощаться
Правильно использовать
волшебные слова
«спасибо»
и «пожалуйста»
Признавать свои ошибки
и извиняться

Справляться с капризами
Правильно питаться
Ложиться спать вовремя
Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 270 р.

1-3

Продано 78 тыс. экземпляров

года

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВРАЧИ?
Идем к стоматологу

Малыши часто упрямятся
и не хотят делать некоторые
важные вещи, например
чистить зубы, делать зарядку
или правильно питаться. Вам
не нужно больше ругаться
и заставлять ребенка. Просто
прочитайте вместе с ним
наши поучительные сказки
серии «Зачем нужны
врачи?»

Увлекательная
сказка

Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 270 р.

Идем к доктору
Фишки:

Учим не бояться
стоматологов и других
врачей в поликлинике
Заботимся о своем здоровье
Закладываем основы
здоровых привычек

Малыш поймет, как
важно заботиться
о своем здоровье
и вести правильный
образ жизни

Книга познакомит
с врачами восьми
специальностей
и расскажет о том,
для чего нужно
их регулярно
посещать

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вопросы, моделирующие
ролевое поведение на основе
изученной эмоции

Ребенок познакомится
с основными
эмоциями и чувствами,
которые важны для
социализации

Эмоциональные
картинки отлично
передают основной
посыл сказки

«Добрые дела» —
это азбука чувств
и эмоций в сказках,
которая станет
незаменимым
помощником в обучении
ребенка хорошим
поступкам. Вы убедитесь
сами, что учить таким
сложным вещам очень
просто, а ребенок
поймет, что совершать
добрые поступки — это
хорошо и приятно.

Формат 205x260 мм, тв. обл., 64 с., цв. ил. РРЦ 555 р.

Урок доброты
и совет —
помощники по
изученной эмоции

Книга познакомит
с проявлением:
дружелюбия
честности
отзывчивости
щедрости
совестливости
благородства
счастья и любви

4-6
лет

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Полезные сказки

вовлекут ребенка в процесс
обучения на примере жизненных
ситуаций

Серия основана на принципах:

изучаем

закрепляем

проверяем

Вопросы-помощники

помогут усвоить
и запомнить
правила безопасности
Милые герои

обеспечат
прекрасное
настроение
и на своем примере
покажут малышу,
как нужно себя
вести

Правило-помощник,

которое пригодится ребенку
на протяжении всей жизни

Формат 170x180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 270 р.

3-5
лет

Продано 36 тыс. экземпляров

Динамичный сюжет
сказки отлично подойдет
маленьким непоседам

СКАЗКИ И ИГРЫ В ДОРОГУ

Книга поможет
вспомнить ранее
изученные правила
поведения

«Ох уж эта дорога!» — вздохнут родители. Ребенок хнычет,
убегает, шумит. Окружающие жалуются, делают замечания.
Родители, бабушки или дедушки нервничают. Как же сделать
время, проведенное в поездке, приятным, а само путешествие
безопасным?

Любимая детская
игра «Найди
и покажи»

Это не просто книги, а незаменимые
помощники в каждой поездке для родителей
Почему вам нужны эти книги?
Они научат малыша:

Формат 205х205 мм, тв. обл., 48 с., цв. ил. РРЦ 500 р.

Правилам безопасности в дороге
Вежливому общению с окружающими
С пользой проводить время в поездках

4+

ШКОЛА ХОРОШИХ МАНЕР
Эта серия поможет вашему
ребенку приобрести хорошие
манеры. Их знание станет
основой вдумчивого поведения
во взрослой жизни и заложит
фундамент будущих побед
и успехов.

ХИ Т

Поучительная
сказка

Предметноролевая игра, где
мы моделируем
схожую ситуацию
и просим ребенка
закрепить
правильную
модель поведения

Правило-помощник, которое пригодится ребенку
на протяжении всей жизни

Почему вам
нужны эти
книги?
Они помогут
малышу:
Понять важность
сохранения
здоровья
Запомнить
основные правила
безопасности
Строить отношения
с окружающими

Формат 205х260 мм, тв. обл., 48 с., цв. ил. РРЦ 475 р.

44-66

Продано 18 тыс. экземпляров

лет

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В простой, увлекательной форме с помощью познавательных
книг ребенку откроются все секреты мира вокруг него. Вам не
придется ломать голову, как объяснить ребенку такие сложные
вещи.
Наши книги расскажут ребенку, как происходят те или
иные явления, сделают непонятное понятным, а скучное —
интересным. Они не оставят равнодушным ни одного
юного ученика!

Любой ребенок — это неутомимый
первооткрыватель, задающий тысячи
вопросов и способный впитывать все новое

Удивительные энциклопедии
С этими книгами ваш маленький почемучка
откроет для себя много новой и полезной научной
информации в форме увлекательных сказок.
КОСМИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

2–4
года
Научные знания
поданы в форме
увлекательной
сказки

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В СКАЗКАХ

5+
Рассказываем
детям
о невидимых
вирусах,
микробах,
бактериях
в форме научнопознавательной
сказки
с интересными
фактами

Однажды в мире
вирусов и бактерий

Как мы победили
коронавирус

ПОЗНАЕМ МИР ВОКРУГ
Солнечная система

Земля и Луна

5–7
лет
Знакомимся
с разными
профессиями,
узнаем, какие
навыки важно
развивать для
успеха в будущем

Звезды

25 увлекательных
рассказов и сказок

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В СКАЗКАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

7+
Учимся быть
самостоятельными
и обращаться
с деньгами с умом

3–5
лет
Основы
экологической
грамотности
изучаем по
сказкам
Дружи с природой

Спасай планету

История Монетки

КОСМИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Наглядная
научная
информация
в легкой для
изучения форме

Яркие
иллюстрации
с милыми
персонажами

Как увлечь ребенка наукой?

СКОРО
В ПРОДАЖЕ

С помощью этой серии вы легко сможете
это сделать!
Серия «Космические сказки» —
развивающие книги для маленьких
почемучек, где научные знания
о планетах, звездах, кометах и астероидах
поданы в форме увлекательной сказки.

Книги расскажут
Вам предстоит узнать, что
такое метеоритный дождь,
как образуется черная дыра
в космосе, почему мы видим
Луну то худенькой, то полной
и как это правильно называется
у астрономов.

Также в серии готовится к печати:
Кометы и астероиды
Формат 170x180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

Права на серию проданы в Китай

2-4
года

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Фишки:
Учимся беречь природу
Знакомимся с Красной
книгой
Запоминаем правила
друзей природы
Страничка юного
эколога с советами
и рекомендациями для
детей
Стараемся сохранять
и приумножать красоту
планеты
Экологическое
просвещение в сказках

Экологические
сказки помогут
сформировать
положительное
отношение
к окружающему
миру. Наша с вами
задача — подвести
детей к пониманию,
что мы все вместе
и каждый из нас
в отдельности
в ответе за Землю.

Формат 170x180 мм, тв. обл., 32 с., цв. ил. РРЦ 340 р.

Также в серии готовятся к печати:
Не мусори
Береги лес

После каждой
сказки следует
правило друзей
природы

Три сказки
в одной книге
плюс странички
с научной
информацией

3-5
лет

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В СКАЗКАХ

ХИ Т

В книге вы найдете
удивительные факты
о вирусах и микробах,
про которые надо
рассказать детям.
Книга будет интересна
и детям, и взрослым,
а также научит вашего
ребeнка заботиться
о здоровье.

Захватывающая
сказка с научными
фактами про
каждый вирус

Удивительные
факты о вирусах
и микробах,
которые надо
знать детям

Книга расскажет:

С этой удивительной энциклопедией в сказках
ребенок совершит путешествие в невероятный
мир вирусов и бактерий!
Права на книгу проданы в Китай

Как победить вирусоввредилусов
Зачем нужно делать
прививки и мыть руки
Какую пользу приносят
бактерии
Формат 205х260 мм, тв. обл., 96 с., цв. ил. РРЦ 625 р.

5+

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В СКАЗКАХ
СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Все мы хотим, чтобы
наши дети были
здоровы. Задача
взрослых — объяснить
ребенку правила
защиты от болезней,
научить противостоять
вредным вирусам,
привить здоровые
привычки, рассказать
о том, как важно
серьезно относиться
к своему организму
и заботиться о нем.

Научный редактор

Алексей Коровкин —
вирусолог,
кандидат медицинских наук
Формат 205х260 мм, 32 стр., цв. илл., тв. обложка РРЦ 490 р.

Не запугивайте малыша, а покажите ему
путь к здоровью с помощью познавательной
сказки

Книга расскажет:

Что такое коронавирус и как с ним бороться
О важных принципах сохранения здоровья
Как заложить основу высокого качества жизни,
бодрости и оптимизма

3-5
лет

ПОЗНАЕМ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
Сначала можно
прочитать историю,
написанную от лица
взрослого, который
рассказывает о своем
детстве и о выборе
профессии. Затем
узнать подробнее
о необходимых
знаниях, навыках
и умениях для этой
профессии.

Справочная
информация о том,
какие качества
и навыки следует
развивать, чтобы
в будущем овладеть
этой профессией
Ребенок легко
сможет провести
ассоциации с собой,
ведь рассказ идет
от лица взрослого,
который с детства
мечтал заниматься
этим делом

Эта книга:

Это не просто сборник коротких
интересных историй, это гид по
разным профессиям для детей
Формат 205х205 мм, тв. обл., 64 с., цв. ил. РРЦ 490 р.

Расскажет ребенку о разных
профессиях
Даст представление
о необходимых навыках и умениях
Поможет ребенку найти
свое призвание
Содержит 25 интересных
историй для чтения

5-7
лет

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В СКАЗКАХ
Чтобы научить ребенка
правильно обращаться
с деньгами, важно прежде
всего понять, что такое
деньги, для чего человек их
придумал и как использует.
Узнать историю появления
денег ребенку поможет
увлекательная сказка про
Вову и Монетку, которую
он нашел на улице.
В книге «История Монетки.
Финансовая грамотность
в сказках» Монетка обретет
своих родственников
и узнает историю
предков — древних монет.

Много важной
информации
о деньгах и финансах

Закрепляем знания
с помощью игр и заданий

Узнаем,
откуда
появились
деньги

Фишки:
Как говорить с детьми
о деньгах
Как научить ребенка
правильно распоряжаться
ими и планировать
личный бюджет
Как грамотно тратить
карманные и первые
заработанные деньги

Формат 220х290 мм, тв. обл., 48 с., цв. ил. РРЦ 590 р.

7+

ОБУЧЕНИЕ
В СКАЗКАХ

Больше не нужно искать специальные пособия для
развития ребенка! Все необходимые задания для
веселого обучения собраны в этой серии книг.
Начиная заниматься с ребенком дома, не стоит гнаться
за формальными результатами.

Каждый малыш индивидуален, именно
поэтому мы подготовили книги для
каждого возраста
Превратите процесс обучения в удовольствие, чтобы
все занятия — задачки, поделки и чтение — не
вызывали у ребенка отторжения. Даже если вашему
ребенку не хватает мотивации, с этими книгами
интерес точно появится!

Обучение в сказках

Полный курс обучения для детей в процессе игры!

ЧИТАЕМ И РИСУЕМ

ВСЕ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РЕБЕНКУ

4–6
лет

3–5
лет
Читаем
увлекательную
сказку, проходим
лабиринт и учимся
Все, что важно знать
ребенку. 3 года

Все, что важно знать
ребенку. 4 года

Все, что важно знать
ребенку. 5 лет

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

4+

Для непосед,
которые не любят
читать, короткие
предложения,
вопросы
и задания,
раскраска в конце

Учим буквы

Учимся читать

Бельчонок Рыжик.
Читаю по слогам

1-Я СТУПЕНЬ

2-Я СТУПЕНЬ

3-Я СТУПЕНЬ

1-Й УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ — ИНТУИТИВНОЕ ЧТЕНИЕ

ПРОПИСИ С НАКЛЕЙКАМИ
ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

5–7
лет

Лисенок Елисей.
Читаю по слогам

Ничего лишнего!
НАВЫК
БУДУЩЕГО

Самые важные
основы обучения
чтению и легкая
тренировка для
ребенка

Котенок Тимофей.
Читаю по слогам

Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

100

ИГРОВЫХ
ЗАДАНИ
Й

С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

4 – 6 лет
Сторителлинг

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.
Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.

Елена Ульева

ПРОПИСИ

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

С НАКЛЕЙКАМИ

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам
для достижения максимального эффекта:

Читаем сказку,
выполняем
задания — пишем
буквы, поощряем
и хвалим ребенка

ISBN 978-5-00154-045-8
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Ведущий редактор Марина Потапенкова
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1-я ступень

2-я ступень

3-я ступень

«ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ»

«КРЮЧКИ И ПЕТЕЛЬКИ»

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

100

5-я ступень

Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

100

ИГРОВЫХ
ЗАДАНИ
Й
С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению

ИГРОВЫХ
ЗАДАНИ
Й
С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению

и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.

Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.

Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.

Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам для достижения
максимального эффекта:
1-я ступень — «Палочки и линии»
2-я ступень — «Волнистые линии»
3-я ступень — «Крючки и петельки»
4-я ступень — «Цифры»
5-я ступень — «Печатные буквы»
6-я ступень — «Письменные буквы»

ISBN 978-5-00154-046-5

© Е. А. Ульева, 2019
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Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
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Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

С НАКЛЕЙКАМИ

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам для достижения
максимального эффекта:

Учимся писать
цифры

1-я ступень — «Палочки и линии»
2-я ступень — «Волнистые линии»
3-я ступень — «Крючки и петельки»
4-я ступень — «Цифры»
5-я ступень — «Печатные буквы»
6-я ступень — «Письменные буквы»

ISBN 978-5-00154-047-2
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Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва

Страна происхождения:
Российская Федерация

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 03.06.2019.

5-7
лет

© Е. А. Ульева, 2019
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2019
Интернет-магазин: www.clever-media.ru
facebook.com/cleverbook.org
vk.com/clever_media_group
@cleverbook
Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
для счастья взрослых и детей»
В соответствии с ФЗ № 436 от 29.12.10 маркируется
знаком 0+

Изготовитель: ООО «Тверской Печатный Двор».
Россия, 170518, Тверская обл., Калининский р-н, с. Никольское, д. 26. Заказ № 7440.

Елена Ульева

ПРОПИСИ

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

С НАКЛЕЙКАМИ

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам
для достижения максимального эффекта:

Учимся писать
печатные буквы
УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать печатные буквы. 5-я ступень / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)

Издатель, уполномоченное лицо по принятию
претензий к изготовителю от потребителей по качеству
продукции: ООО «Клевер-Медиа-Групп»
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж.
Электронный адрес для контакта:
hello@clever-media.ru

Елена Ульева

100

ИГРОВЫХ
ЗАДАНИ
Й

ПРОПИСИ
С НАКЛЕЙКАМИ
Учимся писать
письменные буквы

«Палочки и линии»
«Волнистые линии»
«Крючки и петельки»
«Цифры»
«Печатные буквы»
«Письменные буквы»

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Лейсан Шаякбировой, Евгении Васильевой
В книге использованы материалы по лицензии Shutterstock

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Лейсан Шаякбировой, Евгении Васильевой

Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать цифры. 4-я ступень / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)

Интернет-магазин: www.clever-media.ru
facebook.com/cleverbook.org
vk.com/clever_media_group
@cleverbook

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Лейсан Шаякбировой, Евгении Васильевой

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 03.06.2019.

Елена Ульева

ПРОПИСИ

Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать письменные буквы / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)
ISBN 978-5-00154-048-9
© Е. А. Ульева, 2019
© Shutterstock, 2019
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2019

Издатель, уполномоченное лицо по принятию
претензий к изготовителю от потребителей по качеству
продукции: ООО «Клевер-Медиа-Групп»
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж.
Электронный адрес для контакта:
hello@clever-media.ru

Издательство Clever
Генеральный директор Александр Альперович
Главный редактор Елена Измайлова
Арт-директор Лилу Рами
Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва

Страна происхождения:
Российская Федерация

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 10.06.2019.

5-7
лет

Интернет-магазин: www.clever-media.ru
facebook.com/cleverbook.org
vk.com/clever_media_group
@cleverbook
Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
для счастья взрослых и детей»
В соответствии с ФЗ № 436 от 29.12.10 маркируется
знаком 0+

Изготовитель: ООО «Тверской Печатный Двор».
Россия, 170518, Тверская обл., Калининский р-н, с. Никольское, д. 26. Заказ № 7440.

Выразительно
читаем

5-7
лет

«ПАЛОЧКИ И ЛИНИИ»
4-я ступень

Рассказываем
и пересказываем

Страна происхождения:
Российская Федерация

В соответствии с ФЗ № 436 от 29.12.10 маркируется
знаком 0+

Изготовитель: ООО «Тверской Печатный Двор».
Россия, 170518, Тверская обл., Калининский р-н, с. Никольское, д. 26. Заказ № 7440.

С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

Издатель, уполномоченное лицо по принятию
претензий к изготовителю от потребителей по качеству
продукции: ООО «Клевер-Медиа-Групп»
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж.
Электронный адрес для контакта:
hello@clever-media.ru

Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
для счастья взрослых и детей»

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 10.06.2019.

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

Издательство Clever
Генеральный директор Александр Альперович
Главный редактор Елена Измайлова
Арт-директор Лилу Рами
Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва

Сочиняем
и фантазируем

Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать крючки и петельки / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)

Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

Учимся писать
крючки и петельки

«Палочки и линии»
«Волнистые линии»
«Крючки и петельки»
«Цифры»
«Печатные буквы»
«Письменные буквы»

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Елисея Орлова, Евгении Васильевой
В книге использованы материалы по лицензии Shutterstock

2-Й УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ — ОСМЫСЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

5 – 7 лет
Навыки
публичного
выступления
Развиваем
воображение

Издатель, уполномоченное лицо по принятию
претензий к изготовителю от потребителей по качеству
продукции: ООО «Клевер-Медиа-Групп»
Адрес: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский
переулок, д. 16, стр. 1, мансардный этаж.
Электронный адрес для контакта:
hello@clever-media.ru
Страна происхождения:
Российская Федерация

5-7
лет

4-я ступень

5-я ступень

6-я ступень

«ЦИФРЫ»

«ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ»

«ПИСЬМЕННЫЕ БУКВЫ»

Тренируем
писательские навыки

Учимся
выступать публично

По нашей методике научились читать 120 тыс. детей

ВСЕ, ЧТО ВАЖНО
ЗНАТЬ РЕБЕНКУ

ХИ Т

Все необходимые задания
собраны в этих тетрадях.
Ваш ребенок отправится
в путешествие с героями
любимых сказок и, выполняя
задания и преодолевая
препятствия, встречающиеся
на пути, получит все знания,
умения и навыки, которые
нужны ему в этом возрасте.

Увлекательная игра, в ходе
которой учишься, а еще
слушаешь веселую сказку

Формат 215x290 мм, мягк. обл., 96 с., цв. ил. РРЦ 550 р.

Фишки:
Материал на каждом развороте
представлен таким образом,
что родители сразу видят,
чему будет учиться ребенок
на данном занятии, над чем
предстоит работать
Задания строятся на
принципе поступательности:
начиная с простых понятий,
малыш усваивает все
более сложные, при этом
развивая сразу несколько
навыков, что делает занятия
интересными, разнообразными
и неутомительными

3-5
лет

Продано 46 тыс. экземпляров

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

Эти книги станут
незаменимыми
помощниками для легкого
изучения букв и тренировки
первого навыка чтения.
Формат издания позволит
взять его в дорогу или
заниматься на отдыхе.
!
МУ·Р
!
МУ·Р

ГА·В! ГА·В?

Эта книга не только позволит
выучить буквы, но и заложит
основы легкого чтения.
Специальная методика
позволяет заниматься по
этому букварю и с детьми,
имеющими нарушения
речи, и с теми, у кого есть
задержка речевого развития.
Для удобства чтения в букваре
слова разбиты на слоги
и склады, чтобы ребенку
было легче воспроизводить
написанное. Такое
разделение помогает детям
легко погрузиться в чтение
на ранних этапах обучения.

Фишки:
Лучший
помощник для
заботливых
родителей
и учителей при
обучении чтению

Формат 170x180 мм, мягк. обл., 64 с., цв. ил., РРЦ 425 р.

Возраст 4+
Легкое изучение букв
СО · К!
Развивитие фонематического слуха
Д А·Й
Расширяем словарный запас
Учимся рассказывать по картинкам
Подойдет и для малышей с задержкой речевого
развития
Игровое обучение чтению

БУ·Х!

4+

ЧИТАЕМ И РИСУЕМ
Ваш малыш уже выучил
буквы и научился читать
слоги и слова?
Надо двигаться дальше,
совершенствовать
навыки чтения. Как же
сделать это интересно,
увлекательно и с пользой
для ребенка?

Фишки:

Слова разделены
на слоги, в них
расставлены
ударения, чтобы
малышу было
удобнее читать

Формат 205x260 мм, мягк. обл., 16 с., цв. ил., РРЦ 175 р.
195 р.

Читаем предложения по
слогам, определяем, кому
принадлежит высказывание,
соединяем линией реплику
и персонажа
Выясняем, с какой интонацией
должно быть произнесено
высказывание, читаем
выразительно
Раскрашиваем героев

4-6

Продано 27 тыс. экземпляров

лет

ПРОПИСИ С НАКЛЕЙКАМИ

Фишки:

С помощью прописей с наклейками ваш ребенок подготовится
к чтению и письму в процессе веселой игры! В этих тетрадяхтренажерах собраны 100 увлекательных игр и заданий на
каждый день.

ХИ Т

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ
Елена Ульева — талантливый автор детских развивающих
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

100

ИГРОВЫ
Х
ЗАДАН
ИЙ

С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.
Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.
Милые герои обеспечат прекрасное настроение и помогут легко
справиться с заданиями.
Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Мотивирующие слова создадут ситуацию успеха.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам
для достижения максимального эффекта:

ПРОПИСИ
С НАКЛЕЙКАМИ
Учимся писать
крючки и петельки

«Палочки и линии»
«Волнистые линии»
«Крючки и петельки»
«Цифры»
«Печатные буквы»
«Письменные буквы»

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

Елена Ульева

Учебное издание
Для чтения взрослыми детям
Иллюстрации Елисея Орлова, Евгении Васильевой
В книге использованы материалы по лицензии Shutterstock

Ульева, Елена
У51 Прописи с наклейками. Учимся писать крючки и петельки / Е. Ульева. — Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)
ISBN 978-5-00154-045-8

© Е. А. Ульева, 2019
© Shutterstock, 2019
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2019

Издательство Clever
Генеральный директор Александр Альперович
Главный редактор Елена Измайлова
Арт-директор Лилу Рами
Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва
Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 10.06.2019.

Интернет-магазин: www.clever-media.ru
facebook.com/cleverbook.org
vk.com/clever_media_group
@cleverbook

5-7
лет

1-я ступень

2-я ступень

3-я ступень

«ПАЛОЧКИ И ЛИНИИ»

«ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ»

«КРЮЧКИ И ПЕТЕЛЬКИ»

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

Елена
Ульева — талантливый автор детских развивающих
4-я ступень
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.

талантливый автор детских развивающих
окупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
тнему опыту работы с детьми она cоздала
чения чтению и письму. Её тетради помогут
азвить навыки, необходимые для успешного

ЗАДАН
ИЙ

ки не дадут заскучать и превратят обучение
игру.

ПРОПИСИ

Весёлые наклейки не дадут заскучать и превратят обучение
в захватывающую игру.
Пошаговая инструкция для родителей подскажет, как заниматься
по прописям.

С НАКЛЕЙКАМИ

адям-тренажёрам для достижения

Занимайтесь по всем тетрадям-тренажёрам для достижения
максимального эффекта:

Учимся писать
цифры

и линии»
е линии»
петельки»

буквы»
ные буквы»

УДК 373.1:811.161.1
ББК 81.2Рус-922
У51

1-я ступень — «Палочки и линии»
2-я ступень — «Волнистые линии»
3-я ступень — «Крючки и петельки»
4-я ступень — «Цифры»
5-я ступень — «Печатные буквы»
6-я ступень — «Письменные буквы»

— Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2019. — [32] с.: ил. — (Обучение в сказках)
© Е. А. Ульева, 2019
© ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2019

здаём мир идей
и детей»

40.

ISBN 978-5-00154-047-2

Издательство Clever
Генеральный директор Александр Альперович
Главный редактор Елена Измайлова
Арт-директор Лилу Рами
Дизайнер Маша Страус
Ведущий редактор Марина Потапенкова
Корректоры Арзу Эсенова, Ольга Журавлёва

Страна происхождения:
Российская Федерация

Тираж 3 000 экз. Дата изготовления: 08.2019.
Формат 84 × 108/16. Усл. печ. л. 4,0.
Подписано в печать 03.06.2019.
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Книги – наш хлѣбъ
Наша миссия: «Мы создаём мир идей
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С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.

Добрые сказки вовлекут ребёнка в процесс обучения.
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Эффективная методика =
превосходный результат

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ

Елена
Ульева — талантливый автор детских развивающих
5-я ступень
книг, изданных совокупным тиражом 2 миллиона экземпляров.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она cоздала
свою методику обучения чтению и письму. Её тетради помогут
увлечь ребёнка и развить навыки, необходимые для успешного
обучения в школе.
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С помощью прописей с наклейками ваш ребёнок подготовится к чтению
и письму в процессе весёлой игры! В этих тетрадях-тренажёрах собраны
100 увлекательных игр и заданий на каждый день.
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Добрые сказки
вовлекут ребенка
в процесс обучения
Милые герои
обеспечат прекрасное
настроение и помогут
легко справиться
с заданиями

Веселые наклейки
не дадут заскучать
и превратят обучение
в захватывающую игру
Мотивирующие слова
создадут ситуацию
успеха
Пошаговая инструкция
для родителей подскажет,
как заниматься по
прописям

5-ле7т

Продано 45 тыс. экземпляров

2-й уровень

1-й уровень

ИНТУИТИВНОЕ ЧТЕНИЕ

ОСМЫСЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Что такое осмысленное чтение
и зачем оно нужно?

Что такое интуитивное чтение
и зачем оно нужно?
Существует множество способов
научить ребенка читать, один из них —
интуитивное чтение, которое основывается
на естественном интересе ребенка
к познанию окружающего мира.
Главная задача интуитивного чтения —
получение первого позитивного опыта
чтения. Ребенок учится, ищет слово, только
ориентируясь на его начертание, а не на
смысл.

Фишки:
Развиваем речь
Переходим от пассивного
речевого развития к активному
Расширяем словарный запас ребенка
Облегчаем освоение письма
и осмысленного чтения
в более старшем
возрасте

4-6
лет

Формат 205x205 мм, тв. обл., 72 с., цв. ил., РРЦ 490 р.

Это вид чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой
и идейной сторон произведения.
Понимать текст — значит владеть
информацией: актуальной, подтекстовой,
концептуальной.
Неумение понять прочитанное будет
сопровождаться серьезными трудностями
в дальнейшей учебной работе
и может стать серьезной причиной
неуспеваемости. Первые трудности,
которые испытает ребенок, могут навсегда
оттолкнуть его от чтения. Поэтому весь
материал построен в игровой форме.

Фишки:
Воспроизводим содержание текста
Делим текст на законченные части
Выделяем в тексте главное
Определяем с помощью
взрослого смысл всего текста
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