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Детская лит-ра: Познавательная, обучающая, развивающая

Детский мир в числах.

Для начальных школ. Для первого года обучения. Числа от 1 до 10. Полные десятки первой сотни.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание в пределе до 100. С рисунками. Издание 3-е, переработанное.

Автор: Волковский Д.Л.

Место издания: М.

Издательство: Типография Т-ва И.Д.Сытина.

Год издания: 1916

Страниц: 76 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 18,5х12,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Издано без титульного листа. На обложке вступительная статья: Для родителей и учителей. Книга

прекрасно иллюстрирована. С 1913 по 1925 гг. книга выдержала 10 изданий. Несмотря на большое

количество изданий, практически не встречается в продаже. Волковский Дмитрий Лукич (1869-1934) -

математик, методист арифметики, один из значительных деятелей в области начального

математического образования в СССР. Результатом его практической и теоретической работы было

издание им ряда учебников по арифметике для учащихся начальной школы с методическими

руководствами для учителей.

5000.00 руб.

Игрушка - радость детей.

Родителям и детям.

Место издания: М.

Издательство: Типография Т-ва И.Д.Сытина.

Год издания: 1912

Страниц: 143, [1] с.

Переплет: Картонажный издательский переплет

Формат: Формат 27х19,5 см.

Состояние: Блок распадается на тетради и отдельные листы, титульный лист и несколько страниц

имеют надрывы, корешок утрачен.

В прекрасно иллюстрированном сборнике описаны 95 видов игрушек. Каждый вид имеет иллюстрацию -

фотографию или рисунок. Фотографические снимки исполнялись с игрушек, находящихся в Кустарном

музее московского губернского земства и в магазинах Мюр и Мерилиз и Зверева - Москва. Издание

содержит статьи Н.Бартрама: Значение игрушки, Самодельные игрушки, Помощь при выборе игрушек.

Описание игрушек составлено по Брему, Афанасьеву, Костомарову и др., Кузьминской, Романовым и

Соловьевым. Содержание: Игрушки – сказки и басни, Птицы и животные в игрушках, Игрушки,

знакомящие с народами России, Игрушки, знакомящие с историей и народными преданиями,

Механические игрушки.

9000.00 руб.

Страница 1/4   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9883
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9481


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Письмо на фронт.

Тема и текст Евг.Пермяка. Рисунки Е.Ляхина.

Место издания: Свердловск.

Издательство: Издательство "Уральский рабочий".

Год издания: 1943

Страниц: [12] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка.

Формат: Формат 10х15 см.

Состояние: Хорошее, первый лист загрязнен, детские почеркушки, имеет надывы по краям.

Практически ненаходимая провинциальная книжка-раскладушка с фрагментами трогательного письма

ребенка к участнику ВОВ. См. Старцев, № 1829.

8000.00 руб.

Подвижные игры. Руководство для родителей, воспитателей и самих учащихся.

Составил руководитель игр Тенишевского училища и гимназии Гуревича П.Н.Бокин. С 81 иллюстрацией.

4-е издание.

Автор: Бокин П.Н.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Т-ва А.Ф.Маркс.

Год издания: [1911]

Страниц: 346, [12] с.

Переплет: Издательский картонажный переплет

Формат: Формат 23х16 см.

Состояние: Хорошее, немного загрязнен переплет и некоторые страницы.

Первое издание вышло в 1902 году, до революции книга выдержала 5 изданий. Бокин Петр Николаевич,

окончил Учительскую семинарию военного ведомства, преподаватель гимнастики Петровского

Полтавского кадетского корпуса с 1882 по 1883 г., когда переведен в Петербургскую военную

прогимназию. Бокин был «руководителем игр» в лучших школах своего времени – училище

Тенишевского и гимназии Гуревича – и составил книгу как руководство, основанное на благотворном

влиянии игр в деле воспитания и физического развития детей. «В книге П.Н. Бокина приведены только

игры, проверенные на практике и оказавшиеся жизненными, интересными и легко усвояемыми», писал

журнал «Нива» в 1908 году. Современные педагоги до сих пор обращаются к его сборнику. Утрачены

стр. 7-10 предисловия.

5000.00 руб.
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Рисовальная шутка.

Составили И.Гир и Л.К.Левич.

Место издания: М.

Издательство: "Сотрудник".

Год издания: 1944

Страниц: [12] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка.

Формат: Формат 8х9 см.

Состояние: Очень хорошее.

Книжка-раскладушка с картинками-превращениями. См. Старцев, № 2016.

3000.00 руб.

Сосчитай-ка !

Рисунки Н.Ушаковой.

Автор: Кончаловская Н.

Место издания: М.

Издательство: Детгиз

Год издания: 1959

Страниц: 14, [2] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 27,5х22 см.

Состояние: Очень хорошее, последние три страницы имеют детские почеркушки шариковой ручкой.

2500.00 руб.

Считай !

Художник Е.Я.Хигер.

Издательство: "Всехудожник", "Советский график", Лит. Декалькомания.

Год издания: 194?

Страниц: 10 л. ил. в папке.

Переплет: Мягкая издательская обложка.

Формат: Формат 11х8,5 см.

Состояние: Хорошее, немного загрязнена вкладная папка, имеет небольшой надрыв.

10 листов с числами от 1 до 10 с животными, количество которых соответствует изображенному числу.

Хигер Ефим Яковлевич (1899-1955) - график, рисовальщик, акварелист, иллюстратор, член

Ленинградского отделения Союза художников. Не найдено у Старцева.

4000.00 руб.
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Учись считать !

Издательство: "Декалькомания".

Год издания: 1944

Переплет: Мягкая издательская обложка.

Формат: Формат 6,5х7 см.

Состояние: Очень хорошее.

Книжка-раскладушка с 10 листами с числами от 1 до 10 с фруктами и ягодами, количество которых

соответствует изображенному числу. Не найдено у Старцева.

3000.00 руб.
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