
РАЗВИВАЮЩИЕ 

КАРТОЧКИ РОСМЭН 

Серии «Первые слова»  

и «Запускаем речь» 



Подражалки             Повторялки 

Лепеталки                 Запоминалки 

• Комплекс игр и заданий от опытных 

логопедов!  

 
• Логопед-консультант серии «Запускаем 

речь»  - Гурина Лиза, директор школы 
«Игровой логопедии»  

• Способствуют развитию речи, мышления, 
внимания и памяти 

• Крупные яркие изображения 

• Плотный картон, скругленные углы 

Запускаем речь 

Формат Объем Цветность Переплёт Бумага Дата выхода 

107X157 мм 32 карточки цв. илл. твердый картон март 

#раннее развитие 
#развивающие карточки 

0+ 

40925, 40926, 40927, 40928 

Серия «Запуск речи» современный подход к запуску и развитию речи ребенка. Она 
разработана методистом - педагогом, и прошла научную редактуру у практикующего 
логопеда.  Серия представляет собой комплекс упражнений, которые воздействуют на все 
речевые зоны. Простой ритм стихов побуждает ребенка повторять за взрослыми слоги, слова 
и рифмованные строки.   

Занимаясь по карточкам родитель  в скором времени услышит первые слова, а ребенок 
разовьет важные навыки: чувство ритма, фонематический слух, и улучшит артикуляцию.  

Подходит для занятий с детьми от 6 месяцев!  

 



В коробочке вы найдете: 

30 карточек с потешками и лепеталками 

2 карточки с пошаговой инструкцией, 
играми и развивающими заданиями для 
развития артикуляции. 

 

 

o 30 карточек с лепеталками и 
потешками учат чувствовать 
ритм и развивают память 
малыша 

o На обороте каждой карточки пошаговая 
инструкция к пальчиковым играм,  
дыхательным упражнениям, 
совместным тактильные играм 



В коробочке вы найдете: 
30 двусторонних карточек со стихами и 
звукоподражаниями 
2 карточки с пошаговой инструкцией, 
рекомендациями, играми, развивающими 
упражнениями для развития артикуляции. 

o 30 карточек со стихами и 
звукоподражаниями учат 
чувствовать ритм и развивают 
память малыша 

o На обороте каждой карточки задания 
на координацию движений и 
дыхания, дыхательные упражнения 
и пальчиковые игры  
 

 



o На каждой карточке простые 
чистоговорки, которые учат 
чувствовать ритм и развивают 
память малыша 

o Принцип «от простого к 
сложному»: открытые и закрытые 
слоги в одном наборе.   

В коробочке вы найдете: 
30 двусторонних  карточек с чистоговорками 
2 карточки с пошаговой инструкцией, играми и 
заданиями для развития артикуляции,  необходимые 
для красивой и правильной речи 
 



В коробочке вы найдете: 
30 карточек со двустишиями учат чувствовать ритм 
и развивают память малыша 
2 карточки с пошаговой инструкцией, играми и 
развивающими заданиями для развития 
артикуляции. 
 

На обороте каждой карточки пальчиковые 
игры стимулируют речевые зоны и 
дыхательные упражнения тренирующие 
носовой вдох и ротовой выдох 
 
 



Животные и птицы     Мой дом 

Фрукты и овощи          Мир вокруг нас 

48 развивающих карточек  с яркими красочными картинками для 
всестороннего развития малыша прекрасно подходят для развития речи и 
расширения словарного запаса начиная с двух лет.  

• Комплекс игр и заданий начиная с двух лет!  

• Разработано методистом-педагогом 

• Способствуют развитию речи, мышления, 

внимания и памяти 

• Плотный картон, скругленные углы 

• Инструкция для родителей 

• Крупные яркие изображения 

40929, 40930, 40931, 40932 

Первые слова 

2+ Формат Объем Цветность Переплёт Бумага Дата выхода 

107X157 мм 48 карточек цв. илл. твердый картон март 

#развивающие  карточки 



o тренируют память и 
чувство ритма с помощью 
весёлых стихов 

o развивают наглядно-действенное 
мышление 

o помогают накапливать 
словарный запас, 
воздействуя на все 
сенсорные зоны 

o улучшают артикуляцию в 
игровой форме 

o обогащают представления об 
окружающем мире 

o развивают мелкую 
моторику ребенка 

На обороте каждой карточки 
игры и задания, которые: 



Маркетинговая 
поддержка 

Рекламная интеграция у блогера  

и нейропсихолога Валентины Паевской 

 

• Реклама на YouTube-канале  

(212.000 подписчиков, 9 млн просмотров) 

 

• Реклама в Инстаграм (596.000 
подписчиков) 


