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Библиотека Edusnab-это кладезь учебно-

методической литературы, объединяющая
в себе самые разнообразные книги
под разного читателя.

Цель, которую мы преследуем- это помочь
подобрать книгу под нужды и интересы
нашего покупателя!

Наш каталог книг является практическим
руководством для тех, кто хочет научиться
проектировать и программировать
роботов и прочие автоматизированные
системы; собрать свой первый
радиоприемник, проводить домашние
научные эксперименты; конструировать из
бумаги и картона и кинетического песка;

организовать проектную деятельность в
детском саду и школе; изучить языки
программирования scratch и python;

окунуться в творчество вместе с
уникальными раскрасками и просто
расширить свой кругозор.

Учебно-методическая литература с
поурочными разработками и схемами
сборки идеально подойдут для новичков
и для продвинутых пользователей, тем
более что книги дополнены
иллюстрациями и инструкциями к
проведению каждого урока.

На книжные новинки у нас доступен
предварительный предзаказ! Поскольку в
нашем каталоге есть книги, написанные
ведущими специалистами данной
области-у нас самые низкие цены в
интернете. Мы периодически проводим
разнообразные акции, в рамках которых
вы можете получить скидку или же
получить в подарок целый сборник книг
при покупке конструктора. Мы понимаем,
как сложно сделать выбор книги, и
поэтому оказываем помощь в подборе
той или иной книги нашим читателям.

«Чем больше читаешь, тем больше
знаешь. Чем больше знаешь, тем

большего достигаешь»



О детях с ограниченными возможностями здоровья

Робототехника и конструирование

книги для LEGO WeDo 2.0

книги для конструктора Robo Kids

знакомство с робототехникой от А до Я
тематические сборники
конструирование с LEGO

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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Программирование, алгоритмика и Scratch

Творчество, подделки, моделирование

книги по моделированию
тематические сборники
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Опыты и эксперименты 1 6
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О ДЕТЯХ СО ДЕТЯХ С
ОГРАНИЧЕННЫМИОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯЗДОРОВЬЯ



ДЛЯДЛЯ     РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ОВЗРАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ОВЗ

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (ОНР).
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ТЕХНОЛОГИИ   КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ   С   ДЕТЬМИ   С  НАРУШЕНИЕМ
ЗРЕНИЯ

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ. 
ПРОПИСИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Самую многочисленную группу детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) составляют дети дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). У большинства из них
речевые нарушения сопровождаются снижением познавательной
активности и входящих в ее структуру процессов. 

Предлагаемые упражнения помогут оптимизировать межполушарное
взаимодействие у детей 5–7 лет, а также более эффективно решить
задачи психоречевой коррекции.Книга будет интересна широкому
кругу специалистов: логопедам, психологам, дефектологам, а также
родителям для занятий с детьми в домашних условиях.

Прописи, будучи одним из направлений работы по развитию
интегрированного межполушарного взаимодействия, представляют
собой графические задания, построенные на основе активизации
визуального (зрительного) и тонкомоторного взаимодействия. 

Поэтапное выполнение заданий правой, левой рукой, двумя руками
одновременно обеспечивает включенность в работу обоих
полушарий головного мозга. Благодаря этому формируются
межполушарные связи, улучшается взаимодействие и синхронизация
работы правого и левого полушарий.

Подбор заданий основан на гендерном подходе - с учетом
полоролевой принадлежности растущей личности. Тематика создает
актуальную развивающую среду через использование сюжетов,
которым мальчики 5–6 лет отдают предпочтение (футбол, транспорт,
путешествия и т. д.).

126  РУБ.

183   РУБ.

100  РУБ.

кол-во страниц: 32

артикул 978-5-222-

33296-2

кол-во страниц: 54

артикул 978-5-222-

33121-7

кол-во страниц: 48

артикул 70762

В книге описана технология сопровождения развития детей с
нарушением зрения с использованием дидактической игрушки
"Пирамидка" по направлениям коррекционно-развивающей работы с
детьми с нарушением зрения: кор рекция и развитие восприятия как
психической познавательной деятельности, психомоторики,
компонентов общения.

Пособие будет полезно студентам, обучающимся по направлению
"Специальное (дефектологическое) образование", тифлопедагогам,
педагогам, осуществляющим образовательную, коррекционно-
образовательную деятельность с детьми с нарушением зрения,
дефектологам разных профилей, родителям детей с ОВЗ
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ДЛЯДЛЯ     РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ОВЗРАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ОВЗ

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (ОНР).
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ДЕТИ  С  НАРУШЕНИЯМИ  ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА

ДЕТИ  С  РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  ДЛЯ 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты психолого-
педагогической характеристики обучающихся с тяжёлыми нарушениями
речи (ТНР), особые образовательные потребности детей данной группы,
описаны специальные образовательные условия для их обучения и
варианты организации инклюзивного образования с учётом структуры
имеющихся нарушений и на основе требований к содержанию,
результатам и условиям реализации коррекционно-образовательного
процесса обучения, регламентируемых ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Особое внимание уделяется рассмотрению специфических ошибок,
возникающих при освоении детьми чтения и письма.

Пособие включает перечни учебно-методической литературы,
нормативно-правовой документации, специальных учебников и
компьютерных технологий для диагностики и коррекции нарушений
устной и письменной речи, ознакомления с окружающим миром детей с
ТНР.

В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты
клинической и психолого-педагогической характеристики детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС); описаны
психофизиологические особенности развития обучающихся данной
группы, определяющие особые образовательные потребности таких детей;
рассматриваются организационные формы обучения детей с РАС в
общеобразовательной школе с учётом структуры имеющихся нарушений и
на основе требований к содержанию, результатам и условиям реализации
коррекционно-образовательного процесса обучения, регламентируемых
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

В пособии представлены практические советы учителю, даются ответы на
наиболее актуальные вопросы, возникающие у учителя, работающего в
классе, где учится ребёнок с РАС.Пособие включает перечень нормативно-
правовой документации и учебно-методической литературы, отражающий
актуальные вопросы развития, воспитания и обучения детей с
расстройствами аутистического спектра.

160  РУБ.

114   РУБ.

136  РУБ.

кол-во страниц: 48

артикул 978-5-09-

073176-8

кол-во страниц: 54

артикул 978-5-09-

073376-2

кол-во страниц: 48

артикул 978-5-09-

073453-0

В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты
клинической и психолого-педагогической характеристики детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; описаны
психофизиологические особенности развития данной группы детей,
определяющие их особые образовательные потребности; дана
характеристика возможных образовательных маршрутов обучающихся с
учётом структуры имеющихся нарушений и на основе требований к
содержанию, результатам и условиям реализации коррекционно-
образовательного процесса обучения, регламентируемых ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

Пособие включает перечни нормативно-правовой документации и
учебно-методической литературы, отражающие актуальные вопросы
развития, воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.
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К Н И Г И  Д Л Я  L E G O  W E D O  2 . 0

К Н И Г И  Д Л Я  К О Н С Т Р У К Т О Р А  R O B O  K I D S

З Н А К ОМ С Т В О  С  Р О Б О Т О Т Е Х Н И К О Й  О Т  А  Д О  Я
Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  С Б О Р Н И К И
К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Е  С  L E G O

РОБОТОТЕХНИКА
КОНСТРУИРОВАНИЕ



конспекты занятий
схемы сборки
рабочая тетрадь

Данная книга окажет методическую
помощь в работе воспитателя
(педагога) в разделе преподавания
курса робототехники для детей 4-7 лет
на базе конструктора LEGO WeDo 2.0

Стать гениальным изобретателем легко!
Серия книг «РОБОФИШКИ» поможет вам
создавать роботов, учиться и играть
вместе с ними. Всего за пару часов вы
соберёте из деталей конструктора LEGO®
Education WeDo 2.0 несколько динозавров
и снимете про них увлекательный фильм.

Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг
«РОБОФИШКИ» поможет вам создавать роботов,
учиться и играть вместе с ними. Всего за пару часов вы
соберёте из деталей конструктора LEGO® Education
WeDo 2.0 эндемиков фантастической планеты, а также
космические аппараты для высадки на нее и снимете
про ваши модели увлекательный фильм.

Стать гениальным изобретателем легко!
Серия книг «РОБОФИШКИ» поможет вам
создавать роботов, учиться и играть
вместе с ними. Всего за пару часов вы
соберёте из деталей конструктора LEGO®
Education WeDo 2.0 несколько героев
древнегреческих мифов и снимете про
ваши модели увлекательный фильм.

ДЛЯ LEGO WEDO 2.0

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА С LEGO WEDO 2.0

КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO®
EDUCATION WEDO 2.0. РОБОДИНОПАРК

КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO®
EDUCATION WEDO 2.0. КОСМИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ

КОНСТРУИРУЕМ РОБОТОВ НА LEGO®
EDUCATION WEDO 2.0. МИФИЧЕСКИЕ
СУЩЕСТВА
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1  290  РУБ.

350 РУБ.

190  РУБ.

350 РУБ.



Комплект  поможет расширить знания дошкольников об
окружающем мире, познакомит с работой программируемого
конструктора, особенностям составления программ с
помощью пластиковых карточек на которых заложена
определенная программа и увлечет в мир роботов. Все
задания рассчитаны на совместную деятельность взрослого и
ребенка.

ДЛЯ   ROBO  KIDS

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ И СХЕМЫ СБОРКИ "НАСЕКОМЫЕ"

04

Комплект  поможет расширить знания дошкольников об
окружающем мире, познакомит с работой программируемого
конструктора, особенностям составления программ с
помощью пластиковых карточек на которых заложена
определенная программа и увлечет в мир роботов. Все
задания рассчитаны на совместную деятельность взрослого и
ребенка.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ И СХЕМЫ СБОРКИ "ЖИВОТНЫЕ"

 Учить создавать модели различными способами, решая
конструктивные задачи
Расширять представления об окружающем на основе
сенсорных эталонов, через создание конструктивных
моделей
Активизация активного и пассивного словаря,
выстраивание монологической и диалогической речи.

Новинка 2020 года! Методическое пособие для педагогов и
родителей Rob-азбука! Обучение грамоте детей старшего до-
школьного возраста через образовательную робототехнику.

Задачи

ROB-АЗБУКА

Серия предназначена для детей от 5 до 7 лет и состоит из двух
наборов, второй является дополнением первого.
Особенностью серии является оригинальный способ
управления роботами при помощи картридера и
специальных карточек Funny Card c программой. Чтобы дать
команду двигаться-достаточно провести магнитную карточку
через картридер.

НОВИНКА!

ПРЕДЗАКАЗ

600  РУБ.

600  РУБ.

кол-во страниц: 46

артикул 00152

кол-во страниц: 46

артикул 00172



В данном пособии раскрывается роль робототехники как
учебного предмета в формировании современной системы
подготовки инженерно-технических кадров,
интегрированной в образовательный процесс. Подробно и
доступно описывается преемственность развития
технологических знаний, навыков и личностных качеств
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. Для удобства
восприятия эта связь показывается на примере одной и той же
модели робота, которая модифицируется и технически
усложняется в зависимости от ступени образования – от
дошкольного до профессионального.

ЗНАКОМСТВО 
С РОБОТОТЕХНИКОЙ  ОТ  А ДО Я

РОБОТОТЕХНИКА В ОБРАЗОВАНИИ

05

Данное пособие содержит методические рекомендации по организа- 

ции летнего профильного лагеря для детей по направлению
«образова тельная робототехника». Программа работы лагеря
разработана таким образом, что позволяет проводить занятия с
детьми разного возраста и уровня подготовки на базе
программируемых конструкторов Lego 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ  ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Данное пособие показывает возможности организации
образовательной деятельности в детском саду с
использованием конструкторов Lego, начиная с раннего
возраста. Приводятся конспекты отдельных занятий с
использованием игровой конструкторской деятельности и
общие методические рекомендации по ее организации с
учетом возрастных особенностей воспитанников, а также
перспективное тематическое планирование для каждой
возрастной группы.

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС:
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА.

230  РУБ.

80  РУБ.

230  РУБ.

кол-во страниц: 72

артикул 00134

кол-во страниц: 72

артикул 00114

кол-во страниц: 100

артикул 978-5-91146-9283



Игры детей со строительным материалом способствуют
всестороннему развитию детей. Пособие поможет
научить ребенка 3—4 лет рассматривать образец,
подскажет взрослым, как объяснить способ выполнения
работы и помочь ребенку выполнить и обыграть
постройку.

КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ

06

Пособие содержит обзор современных комплексных
программ ДОУ, направленных на творческое развитие
ребенка в процессе конструктивной деятельности.
Пособие адресовано работникам ДОУ, студентам
педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто
интересуется вопросами дошкольной педагогики.

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В КОНСТРУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ

Мультимедийное сопровождение в доступной форме
раскрывает алгоритм проектирования и создания 32

конструкторских моделей.
Комплект предназначен для воспитателей дошкольных
образовательных организаций, учителей начальных
классов, педагогов дополнительного образования,
воспитателей ГПД; рекомендован родителям.

ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ. 5-10 ЛЕТ. 
ПРОГРАММА, ЗАНЯТИЯ. 
32 КОНСТРУКТОРСКИЕ МОДЕЛИ

ЗНАКОМСТВО 
С РОБОТОТЕХНИКОЙ ОТ А ДО Я

230  РУБ.

140  РУБ.

370  РУБ.

кол-во страниц: 128

артикул 00122

кол-во страниц: 128

артикул 978-5-9067-5076-1

кол-во страниц: 52

артикул 978-5-7057-4465-7



В пособии представлен конструктор образовательной
программы современного детского сада и дошкольного
отделения школы с учетом ФГОС ДО и проектов
примерных общеобразовательных программ,
позволяющий экспресс-методом собрать целевой,
содержательный, организационный разделы в единое
целое.

КОНСТРУКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЕТСКОГО САДА.
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

07

Особенностью является проблемно-поисковый
характер образовательных ситуаций, побуждающих
детей к освоению обобщенных способов
конструирования и креативным открытиям.
Предполагается использование разного материала –

строительного, бытового, природного,
художественного. К пособию прилагается комплект
демонстрационных материалов, которые распределены
по сезонам года.

КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. ВТОРАЯ
МЛАДШАЯ ГРУППА. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ + КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Игры со строительным материалом способствуют
всестороннему развитию детей. Данное пособие
поможет научить малыша 2—3 лет рассматривать
образец, подскажет взрослым, как объяснить способ
выполнения работы и помочь ребенку выполнить и
обыграть постройку.

КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ

ЗНАКОМСТВО 
С РОБОТОТЕХНИКОЙ  ОТ  А  ДО Я

800  РУБ.

220  РУБ.

140  РУБ.

кол-во страниц: 192

артикул 01132

кол-во страниц: 128

артикул 10008

кол-во страниц: 132

артикул 978-5-906750-75-4



Учебно-методический комплект по работе с LEGO WeDo

в помощь педагогу, включающий в себя сборник
методических рекомендаций и практикумов, а также
рабочую тетрадь окажет методическую помощь
педагогу в проведении занятий по робототехнике. А
рабочая тетрадь поможет фиксировать информацию и
выполнять задания юному робототехнику.

КОМПЛЕКТ КНИГ  "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РОБОТОТЕХНИКА  LEGO WEDO " 
СБОРНИК+РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
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Данный комплект книг показывает возможности
организации образовательной деятельности в детском
саду с использованием конструкторов (в том числе
LEGO), начиная с раннего возраста. Приводятся
конспекты отдельных занятий с использованием
игровой конструкторской деятельности и общие
методические рекомендации по ее организации с
учетом возрастных особенностей воспитанников, а
также перспективное тематическое планирование для
каждой возрастной группы.

РОБОТОТЕХНИКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.
КОМПЛЕКТ КНИГ

Стать гениальным изобретателем легко! Серия книг
"РОБОФИШКИ" поможет вам создавать роботов, учиться
и играть вместе с ними. Всего за пару часов вы соберёте
из деталей конструктора LEGO® Education WeDo 2.0

космический корабль, динозавра и минотавра!

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С  LEGO WEDO 2.0.  КОМПЛЕКТ  КНИГ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

800  РУБ.

800  РУБ.

700  РУБ.

кол-во страниц: 300

артикул rob123_1

кол-во страниц: 360

артикул wedo123

кол-во страниц: 300

артикул proekt123



КОНСТРУИРОВАНИЕ
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Новая серия научно-популярных книг "LEGO. Играй, читай,
узнавай" для любителей героев LEGO и путешественников во
времени! Средневековые легенды, величественные замки и
настоящие отважные рыцари увлекут тебя в LEGO-

приключение. Как стать рыцарем, одолеть соперника в
рыцарском поединке и построить самый прочный замок?
Седлай своего коня, мы отправляемся! В этой книге ты также
найдешь интересные идеи для твоих построек LEGO.

РЫЦАРИ  И  ЗАМКИ

Данное пособие показывает возможности организации
образовательной деятельности в детском саду с
использованием конструкторов Lego, начиная с раннего
возраста. Приводятся конспекты отдельных занятий с
использованием игровой конструкторской деятельности и
общие методические рекомендации по ее организации с
учетом возрастных особенностей воспитанников, а также
перспективное тематическое планирование для каждой
возрастной группы.

LEGO  КНИГА  ИГР. ОЖИВИ  СВОИ  МОДЕЛИ

490  РУБ.

800  РУБ.

кол-во страниц: 64

артикул 978-5-699-95718-7

кол-во страниц: 200

артикул 978-5-699-73278-4



ПРОГРАММИРОВАНИЕ,
АЛГОРИТМИКА

И  SCRATCH

H E L L O !



На занятиях дети учатся перемещать кота по
экрану, учат его его ходить или летать, или
плавать. Кот начинает говорить и выполнять
разные команды. В общем можно составить
целый мультфильм с котом и его друзьями.

Дальше дети сами составляют игры,
придумывают сюжеты, выбирают героев. И
когда игра готова, можно с гордостью
показывать ее одноклассникам, или вместе
поиграть.

Scratch (скретч) -  Для многих детей это
первый язык программирования, и именно с
него начинается пусть к профессиональному
развитию в IT сфере.

Так как среда программирования создавалась
для детей, то она интуитивно понятна и
дружелюбна.

Для того, то бы изучать програмирование
было легче и интереснее, вводится главный
герой - Скретч Кот, который и является
главным действующими лицом в первых
программах.

ЧТО ТАКОЕ
SCRATCH?

10

LEGO WeDo 2.0

Cubroid  Coding Block

Tinker Kit

Образовательные  конструкторы
для изучения языка Scratch



SCRATCH
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Особенность сборника - количество готовых
проектов - целых 30 штук! Захватывающий сюжет
и понятные  инструкции позволят детям
самостоятельно создать игру и погрузиться  в
интересный мир программирования персонажей
Шустрика и  котенка Scratch

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ АЛГОРИТМИЮ
С КОТЕНКОМ СКРЕТЧЕМ. КНИГА 1.

Во второй книге вам придется помочь верным
друзьям в битве за Инфоград и в освобождении
правителя Алгоритма. Вы познакомитесь с
интересными и разнообразными жителями
Алгоритмии, вступите в бой с Вирусом и его
помощниками, вырастите антивирусный лес и
разгадаете множество загадок

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ АЛГОРИТМИЮ
С  КОТЕНКОМ СКРЕТЧЕМ. КНИГА 2.
SCRATCH. УЧЕНИК ИГРОДЕЛА

Дети научатся создавать и сохранять проекты,
работать в графическом редакторе, озвучивать
фильмы, использовать логические операторы,
циклы, условия, списки и другие элементы
программирования. Попутно они узнают про
координатную плоскость, проценты, десятичные
дроби, градусы и другие математические
понятия.

SCRATCH ДЛЯ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ

Юные программисты узнают о логических и
математических операторах, циклах и условиях,
научатся создавать забавные рисунки и узоры,
музыкальные проекты, мультфильмы и веселые
игры под Android и даже продавать их в
магазинах приложений.

40 ПРОЕКТОВ НА SCRATCH ДЛЯ ЮНЫХ
ПРОГРАММИСТОВ

460 РУБ.490 РУБ.

500 РУБ. 530 РУБ.

кол-во страниц: 134

артикул 978-5-97060-396-

3

кол-во страниц: 144

артикул 978-5-97060-

515-8

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-

3739-1

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-

3939-5



SCRATCH
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Благодаря тщательно продуманной методике она становится
мощным инструментом, который позволит подготовиться к
изучению профессиональных языков программирования и
достижению самых высоких результатов! Обучение
разделено на два этапа: в первом мы изучим классическое
программирование в той же последовательности изложения,
в какой изучают любой другой серьезный язык
программирования. На втором этапе мы займемся
разработкой трех видеоигр и даже подключим геймпад и
запрограммируем управление от него (требуется
ScratchDuino. Лаборатория или ROBBO LAB).

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ СО SCRATСH.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ИГРЫ,
РОБОТОТЕХНИКА

SCRATCH И ARDUINO ДЛЯ ЮНЫХ
ПРОГРАММИСТОВ И
КОНСТРУКТОРОВ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ДЛЯ
ДЕТЕЙ. УЧИМСЯ  СОЗДАВАТЬ
ИГРЫ  НА  SCRATCH

ПЕРВАЯ  КНИГА  ЮНОГО
ПРОГРАММИСТА.  УЧИМСЯ  ПИСАТЬ
ПРОГРАММЫ  НА SCRATCH

На примерах разработки простых компьютерных игр
продемонстрированы базовые приемы визуального
программирования в среде Scratch. Рассмотрено
применение плат Arduino, плат расширения и различных
внешних датчиков в детских конструкторских проектах.
Даны основы визуального программирования этих
устройств в среде mBlock и креативного
программирования путем написания интерактивных
компьютерных игр, в которых управлением персонажами
осуществляется посредством Arduino.

Мы уверены, что ты любишь смотреть мультфильмы, играть
на компьютере, планшете и в телефоне. А знаешь, почему
герои игр двигаются? Ими управляют программы - наборы
команд, которые отдают компьютеру команды убегать,
хватать, прятаться, ловить и многие другие.А теперь - самое
главное. Ты сам можешь создавать такие программы!
Приготовься, ведь тебе придется постараться, чтобы
запустить первый спутник, найти сокровища, спрятанные в
египетских пирамидах, пристыковать космический корабль
к станции, накормить пингвинов вкусным обедом, и,
наконец, помочь сборной России по футболу одержать
победу.

Целью книги является пропедевтика программирования,
математики, естественных наук среди школьников
младших классов. Книга написана на основе опыта
обучения программированию на Scratch в кружке юных
программистов.
Материал рассчитан на самостоятельное изучение
школьниками 3-5 классов, имеющими базовые навыки
управления компьютером. Дети должны уметь
пользоваться «мышью», запускать ярлыки и т.п., а также
считать до 480, умножать и делить. Более сложные
математические понятия (отрицательные числа,
десятичные дроби, оси координат, градусы) будут
объяснены на страницах книги.

400 РУБ. 400 РУБ.

400 РУБ. 500 РУБ.

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-3739-1

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-

3739-1

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-3739-1

кол-во страниц: 192

артикул 978-5-9775-3739-

1



ТВОРЧЕСТВО,
ПОДДЕЛКИ,

МОДЕЛИРОВАНИЕ



МОДЕЛИРОВАНИЕ
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В книге собраны пять простых и интересных проектов по
созданию из подручных материалов действующих
занимательных устройств - фонтана, лягушки, мышеловки,
гироскопа и калейдоскопа.Дети не только интересно и
увлекательно проведут время, но и приобретут полезные
навыки работы с ручными инструментами и простыми
материалами, а также в игровой форме на практике
познакомятся с физическими принципами, лежащими в
основе работы реальных прототипов собранных моделей.

ОДИН, ДВА, ТРИ. . . ИГРУШКА, ОЖИВИ!
ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

ЕДЕМ. ПЛЫВЕМ. ЛЕТИМ. ПРОСТЫЕ
МОДЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ

ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ. СОВМЕСТНОЕ
ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА И
ДОШКОЛЬНИКА. МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ВИТРАЖИ ИЗ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ.
НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

В книге собраны девять простых и интересных проектов по
созданию из подручных материалов действующих моделей
реальных устройств - лодки-амфибии, дирижабля, колесного
парохода, гоночного автомобиля и других.Дети не только
интересно и увлекательно проведут время, но и приобретут
полезные навыки работы с ручными инструментами и
простыми материалами, а также в игровой форме на практике
познакомятся с физическими принципами, лежащими в
основе работы реальных прототипов собранных моделей.

В пособии содержит практический материал для
изготовления с детьми интересных поделок из бумаги, в
основе которых лежит изображение детской ладошки.
Пособие содействует развитию мелкой моторики и
воображения дошкольников, а большой и хорошо
подобранный речевой материал поможет в развитии речи
ребенка.Пособие предназначено педагогам детских садов
и родителями.

В книге представлены варианты изготовления бумажных
витражей для творческих занятий с детьми дошкольного
возраста (среднего, старшего, подготовительного).

Бумажные витражи подобраны по принципу "От простого к
сложному". Используя доступный изобразительный
материал (гофрированную бумагу, кружево, бисер, пайетки,
пуговицы), ребенок научится оформлять разные виды
витражей (простые, объемные, составные, коллажи). Для
воспитателей, родителей, педагогов дополнительного
образования.

190 РУБ. 190 РУБ.

129 РУБ. 270 РУБ.

кол-во страниц: 47

артикул 123321

кол-во страниц: 71

артикул 687851

кол-во страниц: 96

артикул 978-5-89814-735-8

кол-во страниц: 64

артикул 978-5-89814-500-2



МОДЕЛИРОВАНИЕ

Книга содержит систему игр-занятий по развитию творческого
мышления у детей, умения творчески преобразовывать,
трансформировать и видоизменять предметы,ис пользуя схему-

инструкцию. Книга предназначена воспитателям дошкольных
образовательных учреждений, педагогам дополнительного об- 

разования, учащимся училищ, колледжей, студентам
педагогических вузов, родителям.Предложенные поделки дети
могут сделать в условиях индивидуальной работы с педагогом
дополнительного образования или с родителями.

ТВОРИМ, ИЗМЕНЯЕМ, ПРЕОБРАЗУЕМ:
ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. АРХИТЕКТУРА:
ТЕМАТИЧЕСКИЕ, СЮЖЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ В
ДЕТСКОМ САДУ

НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ: СБОРНИК
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В пособии представлены учебно-тематический план,
практические материалы к занятиям по ознакомлению с
архитектурой, рекомендации для педагогов, которые
позволят создать образовательное пространство,
способствующее развитию творчества дошкольников 5 – 7

лет. Интересные занятия, предусматривающие
разнообразные виды деятельности и реализующие
необычные творческие идеи, помогут педагогам
организовать запоминающиеся встречи детей с прекрасным
и приобщить их к миру искусства.

В этой книге предложен методический материал, который
может быть использован при организации занятий по
обучению дошкольников конструированию из бумаги в
средней, старшей и подготовительной группах детского
сада.Материал подобран и расположен в соответствии с
учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет и
технологии выполнения объемных поделок из
бумаги.Книга адресована воспитателям дошкольных
учреждений, руководителям кружков, а также родителям.

В сборнике представлена программа начального
(ознакомительного) уровня по начальному техническому
моделированию, которая в течении продолжительного времени
успешно реализуется в Белгородской области. Кроме этого, в сборник
вошли дидактические материалы и примеры конспектов
занятий.Материалы сборника предназначены для педагогов
дополнительного образования, методистов, руководителей
образовательных учреждений, а также для всех, кто заинтересован в
развитии детского технического творчества.

199 РУБ. 99 РУБ.

180 РУБ. 230 РУБ.

кол-во страниц: 96

артикул 978-5-7797-

0912-5

кол-во страниц: 112

артикул 978-5-906847-

80-5

кол-во страниц: 128

артикул 978-5-9949-0373-

5

кол-во страниц: 140

артикул 001931
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199 РУБ.

СБОРНИКИ

Комплект книг для творчества и изобразительного
искусства в дошкольном образовании! Комплект
книг для творчества и изобразительного искусства в
дошкольном образовании состоит из 6 книг,
обьединенных общей тематикой: художественно-

творческая деятельность!

ТВОРЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
ДОШКОЛЬНИКА

кол-во страниц: 200

артикул tvhg123_1

990  РУБ.

400  РУБ.
В сборнике собраны 18 простых и интересных
проектов по созданию из подручных материалов
действующих моделей реальных устройств —

лодки-амфибии, дирижабля, колесного парохода,
гоночного автомобиля и других.Дети не только
интересно и увлекательно проведут время, но и
приобретут полезные навыки работы с ручными
инструментами и простыми материалами, а
также в игровой форме на практике познакомятся
с физическими принципами, лежащими в основе
работы реальных прототипов собранных
моделей.

ПРОСТЫЕ  МОДЕЛИ  СВОИМИ  РУКАМИ

кол-во страниц: 140

артикул tv124_1

Сборник наглядно-дидактических комплектов из
27 программных построек для организации
образовательной и совместной деятельности с
детьми дошкольного возраста.
Действуя по алгоритму, применяются приемы
конструирования со строительными деталями,
построение восьми моделей (башня с флажками,
мосты, гараж, двухэтажный дом, домик для
мишки, ворота, кроватка для кукол, трамвай)

КОНСТРУИРОВАНИЕ  ИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

кол-во страниц: 40

артикул 4607128449016

780  РУБ.
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ОПЫТЫ  И
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Знакомимся с окружающим миром
Эксперименты и опыты в дошкольном возрасте

Экологические проекты
Домашние лаборатории

Методика детского экспериментирования



Пособие поможет организовать детскую лабораторию в
условиях ДОУ, в нем представлены рекомендации по
укомплектованию основным оборудованием и
материалами; предложены планы работы для средней и
старшей групп и дано примерное содержание(конспекты)

занятий, игр, экспериментов.

Также представлены наглядные материалы, необходимые
для проведения опытов: рабочие листы, схемы-алгоритмы,
мнемотаблицы, схемы изготовления поделок.

Эта книга в доступной и популярной форме рассказывает об
основных законах физики и химии, а также явлениях из
области ботаники и биологии. С помощью простых опытов
ребёнок поймёт, как образуются облака и появляется
ржавчина, как работают наши сердце и легкие, почему
мыльные пузыри круглые, а иголка держится на поверхности
воды. Дети смогут сами сконструировать солнечную печь,
парашют, перископ, водяные и солнечные часы и даже
комету. Описание каждого явления и эксперимента
проиллюстрировано цветными рисунками.

ОПЫТЫ  И  ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  СРЕДНЕГО  И
СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА:

МЕТОДИКА  ДЕТСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТЫ
И  ОПЫТЫ

В пособии приводятся игры, конспекты занятий,
занимательные вопросы. Отдельно надо выделить
материалы опытов, в которых используется литературно-

художественный материал, когда проведение опыта
подтверждает или опровергает действия персонажей
литературных произведений. Такой подход вызывает
наибольший интерес дошкольника к результатам опыта,
объяснению явлений природы.

130  РУБ.230  РУБ.

230 РУБ.

кол-во страниц: 128

артикул 001925

кол-во страниц: 128

артикул 978-5-89814-

402-9

кол-во страниц: 208

артикул 978-5-90675-

000-6

140 РУБ.

кол-во страниц: 128

артикул 001924

В книге представлены рекомендации по использованию
технологии экспериментирования при ознакомлении
дошкольников с окружающим миров, а также перспективное
планирование работы и описания опытов.

Издание предназначено для педагогов ДОУ, также оно может
быть полезно родителям в домашних занятиях с детьми.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ
С  ОКРУЖАЮЩИМ  МИРОМ.
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
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ОПЫТЫ  И  ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ДОУ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ. ВЫПУСК 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ДОУ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ. ВЫПУСК 1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОЕКТЫ  В 
 ДЕТСКОМ САДУ

В сборнике материалов по итогам конкурса "Крибле!
Крабле! Бумс!", проведенного журналом "Дошкольная
педагогика", представлено тематическое и перспективное
планирование познавательно-исследовательской
деятельности в разных возрастных группах детского сада.

Планирование построено таким образом, что позволяет
помочь дошкольникам упорядочить и систематизировать
знания об окружающем мире, постичь связи между
природными явлениями.

В пособии представлена авторская программа работы с
дошкольниками разных возрастных групп по различным
экологическим проектам с привлечением родителей.
Содержание программы, конспектов занятий, наблюдений и
экспериментально-исследовательских лабораторий в рамках
совместной проектной деятельности детей и взрослых
соответствует положениям ФГОС ДО

300  РУБ.310   РУБ.

134  РУБ.

кол-во страниц: 233

артикул 978-5-7057-

1994-5

кол-во страниц: 240

артикул 978-5-89814-

891-1

кол-во страниц: 240

артикул 001921

340 РУБ.

кол-во страниц: 320

артикул 001930

В сборнике представлены конспекты занятий в разных
возрастных группах детского сада, которые имеют в своей
основе идеи проблемного обучения, содержат элементы
исследовательского поиска. Именно такие занятия
воспитывать современных людей с собственным
творческим мышлением.

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  ДОУ.  КОНСПЕКТЫ
ЗАНЯТИЙ  В  РАЗНЫХ  ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ

В сборнике материалов по итогам конкурса "Крибле!
Крабле! Бумс!", проведенного журналом "Дошкольная
педагогика", представлено тематическое и перспективное
планирование познавательно-исследовательской
деятельности в разных возрастных группах детского сада.

Планирование построено таким образом, что позволяет
помочь дошкольникам упорядочить и систематизировать
знания об окружающем мире, постичь связи между
природными явлениями.
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