
Наименование товара Артикул Описание Фото Размер  в мм
Цена за 1шт.                

до 10 000 руб. 

Цена за 1шт.                

от 10 000 - 50 000 

руб. 

Цена за 1шт.                

от 50 000 - 100 000 

руб. 

Цена за 1шт.                

от 100 000 руб.

Цена за 1шт.                

от 150 000 руб.

Количество в 

коробке

Книжка-игрушка                                 

"Лягушка"                                              

("Волшебные превращения")

93293

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции лягушки. Пазловые 

картинки позволюят узнать этапы 

превращения от икринки до 

лягушки.         

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                                

"Бабочка"                                       

("Волшебные превращения")

93294

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции бабочек. Пазловые 

картинки позволюят узнать этапы 

превращения гусеницы в бабочку.                                                    

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                                   

"Рыбка"                                         

("Волшебные превращения")

93295

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции рыб.                                                 

Пазловые картинки позволяют 

узнать как рождается рыбка. 

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                         

"Крокодил"                           

("Волшебные превращения")

93296

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции кровокодила. Пазловые 

картинки позволяют узнать как 

рождаются крокодильчики                                 

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                              

"Петушок"                                   

("Волшебные превращения")

93297

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции курочек и петушков. 

Пазловые картинки позволяют 

узнать как рождаются цыплята.                                

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                                

"Яблоня"                                       

("Волшебные превращения")

93298

Рассказ-игра дает представление об 

эволюции яблони. Пазловые 

картинки позволяют узнать как 

растет яблонька.                                

167x160x20 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 14

Книжка-игрушка                                  

"Горшок каши"                           

("Волшебные сказки")

93319

Сказка «Горшок каши» была 

написана братьями Гримм. С её 

помощью вы поговорите с детьми о 

доброте и взаимовыручке.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                            

"Дюймовочка"                             

("Волшебные сказки")

93320

Сказка «Дюймовочка» была 

написана Гансом Христианом 

Андерсоном. С её помощью вы 

поговорите с детьми о заботе над 

близкими и доброте.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                                 

"Красная Шапочка"                                       

("Волшебные сказки")

93321

Знокомый с детства сюжет позволит 

научить детеей безопасности и 

аккуратности.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                               

"Летающий сундук"                                             

("Волшебные сказки")

93322

"Летающий сундук" произведение Г. 

Х. Андерсона. С его помощью вы 

поговорите с детьми о гордыне, 

лести и похвальбе

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                                 

"Принцесса на горошине"                                       

("Волшебные сказки")

93323

"Принцесса на горошине" написана 

Г. Х. Андерсона. С её помощью вы 

поговорите с детьми о хитрости и 

смекалке.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                                

"Свинопас"                                     

("Волшебные сказки")

93324

Сказка «Свинопас» была написана 

Г. Х. Андерсоном. С её помощью вы 

поговорите с детьми о 

целеустремленности и чувстве 

собственного достоинства.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                                   

"Крошка Енот"                                      

("Любимые герои")                                      

(Т/о "Экран")

93234

2 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1. Соберите пазлы.

Игра 2. Переверните все пазлы и 

найдите целый предмет и его часть.

125x110x25 211,00 168,80 158,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                      

"Мама для мамонтёнка"                        

("Любимые герои")                                                               

(Т/о "Экран")

93235

2 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1: Соберите пазлы.

Игра 2: Переверните все пазлы и 

найдите тени предметов.

125x110x25 211,00 168,80 158,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                  

"По дороге с облаками"                                 

("Любимые герои")                                            

(Т/о "Экран")

93236

3 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1: Соберите пазлы.

Игра 2: Переверните все пазлы и 

найдите тени предметов.

125x110x25 211,00 168,80 158,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                          

"Трям! Здравствуйте!"                                    

("Любимые герои")                                           

(Т/о "Экран")

93237

4 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1: Соберите пазлы.

Игра 2: Переверните все пазлы и 

найдите тени предметов.

125x110x25 211,00 168,80 158,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                        

"Курочка Ряба"                                    

("Любимые герои") 

93240

2 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1: Соберите пазлы.

Игра 2: Найдите одинаковые 

предметы.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                        

"Репка"                                               

("Любимые герои") 

93241

2 развивающие игры в одной 

книжке:

Игра 1: Соберите пазлы.

Игра 2: Переверните все пазлы и 

найдите большие и маленькие 

предметы.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 152,10 146,25 64

Книжка-игрушка                                                 

"Кто где спит?"                                              

("Мои первые стихи") 

93260

3 развивающие игры

1. "Собери пазлы" из 1, 2 и 3 элементов.

2. "Что изменилось?" Сравниваем картинки 

на верхнем и нижнем слое.

3. "Собери контуры". Собираем оборот 

пазловой картинки.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

ООО "Столица Упаковки"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А, стр. 3, этаж 5 оф. 3/3П-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

телефон: +7 (499) 769-35-05,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e-mail: info@upakstolitsa.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ведущий менеджер проекта "Развивающие игры"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Савина Олеся Александровна +7 (903) 137-04-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Прайс-лист "Развивающие игры - Книжки-игрушки" 2022-2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Серия Книжки-игрушки "Волшебные превращения" 

Серия Книжки-игрушки "Волшебные сказки" 

Серия Книжки-игрушки "Любимые герои" 

Рассказ - игра. Серия разработана для стимулирования речевой активности детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Развивает мелкую моторику и логику. Содержит оригинальные картинки-пазлы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Книжка содежит 8 страниц (4 разворота). На последней странице – пазл-ступенька. 

Серия Книжки-игрушки "Мои первые стихи" 

Книжка-игрушка разработана для стимулирования речевой активности детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Развивает мелкую моторику и логику, а также содержит оригинальные картинки-пазлы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Это три развивающие игры в одной книжке: Игра 1: собери пазл рядом с книжкой (он есть на каждой страничке); 

Игра 2: сравни картинки на пазле и в книжке, найди 3 отличия; Игра 3: переверни пазл и ответь на вопросы.                     

Книжка состоит из 12 страниц (6 разворотов).         

Книжка-игрушка разработана для стимулирования речевой активности детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Развивает мелкую моторику и логическое мышление. Расширяет представление ребенка об окружающем мире, знакомит с 

новыми понятиями. Книжка содержит двусторонние пазлы на каждой странице.                                              Книжка состоит из 

12 страниц (6 разворотов

Книжка-пазл расширяет представление ребёнка об окружающем мире, знакомит с новыми понятиями.                              

Развивает речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление.

3 развивающие игры в одной книжке. Материал картон.
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Книжка-игрушка                                        

"Овощи"                                                        

("Мои первые стихи") 

93261

3 развивающие игры

1."Собери пазлы" из 1, 2 и 3 элементов.

2. "Что изменилось?" - сравниваем 

картинки на верхнем и нижнем слое.

3."Собери силуэты" - собираем оборот 

пазловой картинки.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                                

"Считалки-игралки"                                 

("Мои первые стихи") 

93262

3 развивающие игры

1."Собери пазлы" из 1, 2 и 3 элементов.

2. "Что изменилось?" - сравниваем 

картинки на верхнем и нижнем слое.

3."Собери силуэты" - собираем оборот 

пазловой картинки.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                                                    

"Я скачу"                                                         

("Мои первые стихи") 

93263

3 развивающие игры

1."Собери пазлы" из 1, 2 и 3 элементов.

2. "Что изменилось?" - сравниваем 

картинки на верхнем и нижнем слое.

3."Собери силуэты" - собираем оборот 

пазловой картинки.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                                          

"Цирк"                                                     

("Умный Паровозик")                               

(стихи)

93279

Книжка-пазл «Цирк» знакомит с 

названиями животных и цирковыми 

номерами.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                             

"Овощи"                                     

("Умный Паровозик")                                 

(стихи)

93280

Книжка-пазл «Овощи» знакомит с 

названиями овощей и зверушек-

персонажей.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка "Фрукты"            

("Умный Паровозик")                                   

(стихи)

93281

Книжка-пазл «Фрукты» знакомит с 

названиями фруктов и зверушек-

персонажей

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                        

"Ферма"                                        

("Умный Паровозик")                                                   

(стихи)

93282
Книжка-пазл «Ферма» знакомит с 

жителями фермы
125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                        

"Одежда"                                     

("Умный Паровозик")                                                    

(стихи)

93283

Книжка-пазл «Одежда» знакомит с 

названиями различных видов 

одежды и названиями времен года.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                      

"Предметы"                               

("Умный Паровозик")                                   

(стихи)

93284

Книжка-пазл «Предметы» знакомит 

с названиями различных домашних 

предметов

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                       

"Букашки"                                

("Умный Паровозик")                               

(стихи)

93285

Книжка-пазл «Букашки» знакомит с 

названиями насекомых и 

музыкальных инструментов

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                      

"Игрушки"                                  

("Умный Паровозик")                                         

(стихи)

93286

Книжка-пазл «Игрушки» знакомит с 

названиями различных детских 

игрушек

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                             

"Митя – сам"                           

("Хорошо–плохо")

93327

"Митя-сам" – это стихотворение Э. 

Мошковской. Оно посвящено всем 

самостоятельным мальчишкам и 

девчонкам. В нем рассказывается о 

детских приключениях и о том, чем 

они могут закончиться.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                       

"Подарок"                    

("Хорошо–плохо")

93328

"Подарок" – это стихотворение Э. 

Мошковской. В нем рассказывается 

об очень необычном подарке, 

который один мальчик захотел 

получить себе на праздник.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка 

"Приставалка" 

("Хорошо–плохо")

93329
Стихотворение Саши Черного о 

маленьком почемучке.
160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                          

"Храбрецы"       

("Хорошо–плохо")

93331

«Храбрецы» – это стихотворение С. 

Черного. Рассказывает о юных 

исследователях и любознайках, об их 

отношениях с живой природой.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка 

"Скороговорки" 

("Шкатулочка") 

93288

«Скороговорки» состоит из веселых 

скороговорок.

Игры со скороговорками помогают 

ребенку избавиться от речевых 

дефектов.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                           

"Мой дом"                      

("Шкатулочка") 

93290

Развивающая книжка-пазл «Мой 

дом» состоит из веселых загадок.

Загадки помогают развивать 

ассоциативное мышление и умение 

думать самостоятельно.

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                   

"Зверушки, пичужки"                                     

("Шкатулочка") 

93291

Развивающая книжка-пазл 

«Зверушки, пичужки» состоит из 

веселых загадок.

Загадки помогают развивать 

ассоциативное мышление и умение 

думать самостоятельно

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Развивающий комплект 

"Игрушки"                      

("Книжка+игра")

76171

Комплектность:

Книжка "Игрушки";

12 карточек с рисунками "большой-

маленький".

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект "Кто 

что ест?" ("Книжка+игра")
76172

Комплектность:

книжка "Кто что ест?";

домино (24 карточки).

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект                  

"Мой дом"                                   

("Книжка+игра")

76173

Комплектность:

книжка "Мой дом";

головоломка (12 карточек).

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Серия Книжки-игрушки "Книжка-игра" 

Игра стимулирует речевую активность.  Совершенствует восприятие, внимание и память.                                                                                                          

Способствует развитию образного и логического мышления. Тренирует мелкую моторику.  

Книжка состоит из 8 страниц (4 разворота). Последняя страница – пазл-ступенька. 

Серия Книжки-игрушки "Умный паровозик" стихи

Серия Книжки-игрушки "Хорошо-плохо" 

Серия Книжки-игрушки "Шкатулочка" 

Книжка-пазл разработана для стимулирования речевой активности детей. Развивает мелкую моторику и логику, а также 

содержит оригинальные картинки-пазлы. Интересные образы, множество деталей и яркие картинки позволят детям и 

родителям рассматривать  книжку длительное время. Книжка состоит из 12 страниц (6 разворотов).  3 развивающие игры в 

одной книжке: Игра 1: собери пазл рядом с книжкой (он есть на каждой страничке); Игра 2: сравни картинки на пазле и в 

книжке, найди 3 отличия; Игра 3: переверни пазл и найди такие же картинке на левой странице разворота книжки.

Книжка-пазл расширяет представление ребёнка об окружающем мире, знакомит с новыми понятиями.

Развивает речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление. Книжка в стихах. Книжка состоит из 12 страниц (6 

разворотов). Материал картон.
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Развивающий комплект 

"Оркестр"                        

("Книжка+игра")

76174

Комплектность:

книжка "Оркестр";

12 карточек с изображениями "часть-

целое".

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Переходы и пешеходы"                                        

("Книжка+игра")

76175

Комплектность:

книжка "Переходы и пешеходы";

12 карточек с изображениями 

"машинок и цветных карандашей".

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Песенки и потешки"                                       

("Книжка+игра")

76176

Комплектность:

книжка "Песенки и потешки";

12 пазлов, состоящих из двух 

элементов.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Скороговорки"                                 

("Книжка+игра")

76177

Комплектность:

книжка "Скороговорки";

12 пазлов, состоящих из двух 

элементов.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Цирк"                                 

("Книжка+игра")

76178

Комплектность:

книжка "Цирк";

12 пазлов, состоящих из двух 

элементов.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект "Во 

дворе" ("Кубики+книжка") 
87350

Комплект "Во дворе" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Друзья" ("Кубики+книжка") 
87351

Комплект "Друзья" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Машинки" 

("Кубики+книжка") 

87352

Комплект "Машинки" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Потешки" ("Кубики+книжка") 
87353

Комплект "Потешки" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект "Счёт 

до 5" ("Кубики+книжка") 
87354

Комплект "Счёт до 5" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект "Узнай 

цвет"                                   

("Кубики+книжка") 

87355

Комплект "Узнай цвет" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект 

"Урожай" ("Кубики+книжка") 
87356

Комплект "Урожай" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Развивающий комплект "Чей 

голос?"                                         

("Кубики+книжка") 

87357

Комплект "Чей голос?" содержит 

специальную игровую методику, 

позволяющую научить ребёнка легко 

и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков.

85x85x52 115,00 92,00 86,25 83,07 79,88 64

Книжка-игрушка                         

"Заяц-хваста"                                       

("Книжная ярмарка")

93300

«Заяц-хваста» - русская народная 

сказка с игровым элементом.

Прочитайте ребенку сказку. 

Предложите сложить пазловые 

картинки.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                             

"Как на нашем на лугу"                                                      

("Книжная ярмарка")

93301

«Как на нашем на лугу» - 

фольклорные песенки и стихи с 

игровым элементом.

Прочитайте ребенку песенки 

несколько раз, так чтобы он смог их 

запомнить. Предложите сложить 

пазловые картинки.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                           

"Козлята и волк"                                    

("Книжная ярмарка")

93302

Развивающая книжка-игрушка 

«Козлята и волк» - русская народная 

сказка с игровым элементом.

Прочитайте ребенку сказку. 

Предложите сложить пазловые 

картинки.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка "Снегурочка"                      

("Книжная ярмарка")
93304

«Снегурочка» - русская народная 

сказка с игровым элементом.

Прочитайте ребенку сказку. 

Предложите сложить пазловые 

картинки.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                      "У 

страха глаза велики"                                                   

("Книжная ярмарка")

93305

«У страха глаза велики» - русская 

народная сказка с игровым 

элементом.

Прочитайте ребенку сказку. 

Предложите сложить пазловые 

картинки.

160x167x22 340,00 272,00 255,00 245,70 236,25 12

Книжка-игрушка                            

"Кто в Африке живёт?"                                                   

("Самые-самые")

93313

"Кто в Африке живёт?"  - книжка с 

пазлами на каждой странице.

3 развивающие игры

125x110x15 168,00 134,40 126,00 121,68 117,00 48

Книжка-игрушка                           

"Моя семья"                          

("Самые-самые")  

93314

«Моя семья» - книжка с пазлами на 

каждой странице.                                   3 

развивающие игры

125x110x15 168,00 134,40 126,00 121,68 117,00 48

Книжка-игрушка                       

"Поезда"                           

("Самые-самые")

93315

"Поезда" - книжка с пазлами на 

каждой странице.                                   3 

развивающие игры

125x110x15 168,00 134,40 126,00 121,68 117,00 48

Книжка-игрушка                                  

"Птицы"                                         

("Самые-самые")

93316

"Поезда" - книжка с пазлами на 

каждой странице.                                   3 

развивающие игры

125x110x15 168,00 134,40 126,00 121,68 117,00 48

Книжка пазл расширяет представление ребенка об окружающем мире, знакомит с новыми понятиями; развивает речь, 

мелкую моторику рук, память, логическое мышление. Книжка состоит из 8 страниц (4 разворота). Страницы у книжки 

толстые и склеены специально. 3 развивающие игры в одной книжке:  Игра «Собери пазлы» по картинке; Игра «Что 

изменилось?» сравни картинки на верхнем и нижнем слоях; Игра «Раскрась предмет» и расскажи о нем.

Серия Книжки-игрушки "Самые - самые" 

Серия Книжки-игрушки "Книжная ярмарка" 

Серия Книжки-игрушки "Кубики+книжка" 

Комплект содержит специальную игровую методику, позволяющую научить ребёнка легко и быстро собирать картинку на 

гранях кубиков. Книжка, входящая в комплект поможет внимательно рассмотреть картинку, заметить детали рисунка, 

запомнить их. Внесет в игру моциональный и эстетический компонент. Специально подобранный литературный материал 

содержит стихи и потешки для запоминания, которые способствуют интенсивному развитию активной речи и художественно-

творческих способностей ребёнка.                                                                                          Игрушка состоит из четырех уровней 

сложности, рассчитанных на детей от 1 года и до 3х лет.

Книжка способствует развитию памяти, внимания, мелкой моторики.

Книжка состоит из 12 страниц (6 разворотов).
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Книжка-игрушка                         

"Учим цвета"                                       

("Самые-самые")

93317

«Учим цвета» - книжка с пазлами на 

каждой странице                                   3 

развивающие игры

125x110x15 168,00 134,40 126,00 121,68 117,00 48

Книжка-игрушка                    

"Домашние любимцы"                                           

("Книжки-малышки") 

93265

«Домашние любимцы» знакомит с 

названиями домашних животных,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                   

"Зоопарк"                                

("Книжки-малышки") 

93266

«Зоопарк» знакомит с названиями 

животных,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                               

"На лугу"                              

("Книжки-малышки") 

93267

«На лугу» знакомит с названиями 

насекомых,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                    

"Машинки"                           

("Книжки-малышки") 

93268

«Машинки» знакомит с названиями 

различных видов транспорта,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                     

"Ферма"                                

("Книжки-малышки") 

93269

«Ферма» знакомит с названиями 

фермерских животных,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                       

"Фрукты                                

("Книжки-малышки") 

93270

«Фрукты» знакомит с названиями 

фруктов,                                                     

3 развивающие игры

125x110x15 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 48

Книжка-игрушка                                          

"Загадки"                                                        

("Моя первая книжка-пазл")

93201

«Загадки», составленная из веселых 

загадок, знакомит с названиями 

растений и животных

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                     

"Назови любимый цвет"                                                               

("Моя первая книжка-пазл")

93202
«Назови любимый цвет» даёт 

представление об основных цветах.
125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                          

"Что какой формы?"                                   

("Моя первая книжка-пазл")

93203

«Что какой формы» даёт начальное 

представление о формах 

геометрических фигурах.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                                 

"Едем в гости"                                            

("Моя первая книжка-пазл")

93204

«Едем в гости» знакомит с 

названиями различных 

транспортных средств.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                          

"Чей малыш?"                                             

("Моя первая книжка-пазл")

93205

Чей малыш?» знакомит с 

названиями домашних животных и 

их детенышами

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                    

"Ладушки"                                                    

("Моя первая книжка-пазл")

93206

«Ладушки», составленная из 

весёлых русско-народных потешек, 

знакомит с названиями растений и 

животных

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                  

"Весёлый счет"                                             

("Моя первая книжка-пазл")

93207
«Весёлый счёт» знакомит с цифрами 

и навыками счета.
125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                              

"В нашем доме"                                              

("Моя первая книжка-пазл")

93208

«В нашем доме» знакомит с 

названиями различных домашних 

предметов.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                                  

"Кто как кричит?"                                     

("Моя первая книжка-пазл")

93209

«Кто как кричит» дает 

представление о голосах различных 

животных.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                               

"Кто где спит?"                                             

("Моя первая книжка-пазл")

93210
«Кто где спит» знакомит с 

названиями различных животных.
125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                           

"Угадай сказку"                                           

("Моя первая книжка-пазл")

93211
«Угадай сказку» знакомит с героями 

русско-народных сказок.
125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                     

"Волшебные слова"                                 

("Моя первая книжка-пазл")

93212

«Волшебные слова» даёт 

представление о правилах поведения 

и словах вежливости.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                                        

- "Никого не обижай"                                        

("Моя первая книжка-пазл")

93213

«Никого не обижай» дает 

представление о правилах поведения 

и словах вежливости.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                      

"Веселый зоопарк"                                        

("Моя первая книжка-пазл")

93214

«Веселый зоопарк» знакомит с 

названиями животных, живущих в 

зоопарке.

125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Книжка-игрушка                                            

"Кто что ест?"                                              

("Моя первая книжка-пазл")

93215
«Кто что ест» знакомит с 

названиями различных животных.
125x110x25 167,00 133,60 125,25 120,51 115,88 64

Серия Книжки-игрушки "Книжки-малышки" 

Серия Книжки-игрушки "Моя первая книжка-пазл" 

Книжка-малышка расширяет представление ребёнка об окружающем мире. Пазлы в книжке ориентированы на активное 

развитие мелкой моторики, сенсорики, речи, памяти, внимания, логического и образного мышления. Книжка состоит из 4 

страниц (2 разворота). Последняя страница – пазл-ступенька. 3 развивающие игры в одной книжке: 1. Игра "Прятки" 2. 

Игра "Угадай-ка!" 3. Игра "Большой - маленький"

Разработана в соответствии с программой дошкольного образования.  Расширяет представление ребенка о мире вокруг, 

знакомит с новыми понятиями. Развивает речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление.                           

Книжка состоит из 12 страниц (6 разворотов). Материал картон.
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