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Филичева, Т. Б., Туманова, Т. В., Соболева, А. В.
620 тематических загадок с заданиями и вопросами. Готовим к
школе: развиваем логику, память и речь [Электронный ресурс] /
Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, А. В. Соболева. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 142 с.). — М. : Изд-во В. Секачев,
2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital
Editions 4.5 ; экран 10".
ISBN 978-5-4481-0468-8
Загадки — любимое развлечение всех детей, они дают возможность
развивать фантазию, образное и логическое мышление, познавать окружающий мир.
Предлагаемое пособие имеет широкий адресат, оно может использоваться: логопедами, дефектологами, учителями начальных классов, воспитателями, родителями.
Отличительными особенностями являются: использование игровых
фрагментов, помогающих поддерживать положительный эмоциональный
настрой детей, заинтересованность их при выполнении заданий; расположение загадок в порядке нарастающей сложности; подробное описание
методических приёмов, позволяющих пошагово обучать детей отгадыванию
загадок; привлечение любимых сказочных героев для понимания содержания загадок; вариативность загадок, помогающая одновременно решать
несколько задач, связанных с развитием внимания, памяти, мыслительной
деятельности, фонематического слуха и восприятия, связной речи и лексико-грамматических категорий.
Деривативное электронное издание на основе печатного издания: 620 тематических загадок с заданиями и вопросами. Готовим к школе: развиваем логику, память
и речь [Текст] / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, А. В. Соболева. — М. : Изд-во В. Секачев, 2019. — 140 с. — ISBN 978-5-88923-969-7.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных
техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать
от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.
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Загадка доставляет уму ребёнка
полезное упражнение.
К.Д. Ушинский
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