
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ !!!
ПРЕКРАСНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР С ДЕТЬМИ ДОМА.

Данное пособие очень нравится детям, они с большим удовольствием в него

играют. Оно способствует:

❖ развитию познавательных способностей у детей, логического мышления, 

счетных операций, фонематического слуха, памяти, речи, внимания;

❖ развитию и пополнению словарного запаса;

❖ развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

движений;

❖ вызывает у детей большой интерес, массу положительных эмоций при 

выполнении самопроверки ответов на задания.

Это обучающее и развивающее пособие поможет отвлечь детей от 

компьютеров и гаджетов и укрепит контакт родителей со своими детьми. А 

также является хорошим подспорьем при подготовке детей к школе.

(Учитель-логопед Лобачева Юлия Владимировна.)

Планшет ЛОГИКО Малыш

Пособие «ЛОГИКО-Малыш» -  это универсальный дидактический материал, 

сочетающий высокий уровень разработок отечественной педагогической школы и 

европейское качество изготовления. Принцип, на котором построено пособие, -  это 

один контрольный прибор (планшет) и множество комплектов карточек по основным 

направлениям развития ребёнка-дошкольника. Комплекты карточек выпускаются для 

возрастов от 3 до 7 лет и сохраняют последовательность в изложении материала.

«Наборы карточек «ЛОГИКО-Малыш» -  это и учебник, и игра, и способ 

организации коллективной деятельности, и вариант проведения досуга дома или в 

саду, и пособие для фронтальной и индивидуальной работы, и стимулятор для



развития мышления, речи, и энциклопедия знаний». (Е.Ю. Протасова, доктор пед. 

наук, профессор)

СЕРИИ:
У МИР ПРИРОДЫ (Животные (1,2); Растения (1,2); Домашние животные;

Насекомые; Птицы; Цветы; Кто с кем дружит);
У ОБЖ (Опасности вокруг нас; Внимание! Опасность!)
У МАТЕМАТИКА (Счет от 1 до 10; Натуральный ряд; Время. Часы. 

Календарь; Первый десяток; Второй десяток; Состав числа 1-10; Состав 
числа 5-10; Сравнение множеств; Сравнение количества; Измерения; 
Алгоритмы; Композиции; Проекции; Ракурсы; Морские задачки)

У РАЗВИТИЕ РЕЧИ (Поймай звук; Поймай слог; От звука к слову; От 
слога к слову; Прилагательные; Глаголы)

У ПСИХОЛОГИЯ (Цвет в игрушках; Цвет в природе; Соответствия;
Лабиринты; На земле и под землей; Увлечения; Летние игры (1, 2))

У БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА (Профессии; Последовательности; Наша одежда 
(1, 2); Вода и электричество; Театр)

У ИСТОРИЯ (Московский Кремль; 100 лет назад)
У ГЕОГРАФИЯ (Этнография)






