
Учебные и развивающие 
издания для детей от 3 до 7 лет 

издательства “Титул” 
 



Издательство “Титул” 

• Издательство “Титул” работает уже 25 лет и 
выпускает учебники и учебные пособия для 
образовательных учреждений  

• Учебники издательства благодаря своему качеству 
завоевали популярность и используются в 70 % 
российских школ 

• Издательство выпускает литературу 
не только для школ, но и инновационные 
развивающие книги для дошкольников 



Книги для дошкольников 
• Развивающий курс английского языка “12 шагов к английскому 

языку” – первый отечественный курс подобного рода, который может 
использоваться как в детских садах, так и дома с родителями. Для 
детей от 4 до 6 лет. Аудиозаписи и мобильные приложения доступны 
онлайн бесплатно.  

• Развивающая литература для детей от 3 до 7 лет может 
использоваться с любой программой дошкольного образования и 
обеспечивает преемственность  с начальной школой 

• Книги для общего развития с возможностью изучения английских 
слов – серия “Развивашка”. Книги способствуют развитию интеллекта, 
творческих способностей и мелкой моторики детей. 
Для детей от 3 лет 

• Книги серии “Стихи и загадки” содержат стихи и загадки на русском 
языке, раскраски и задания на развитие интеллекта ребенка и 
одновременно позволяют запоминать английские слова. Для детей от 
4 лет. Все тексты книг озвучены, аудиозаписи доступны онлайн 
бесплатно. 



Книги для дошкольников 
• Книги с мобильными приложениями позволяют детям 

научиться понимать несложные английские тексты и 
выполнять простые задания на английском языке.  К 
книгам есть мобильные приложения – обучающие игры. 
Все тексты озвучены. Аудиозаписи и мобильные 
приложения доступны онлайн. 
Для детей от 3 лет 

• Книги серии “К празднику” помогут ребенку 
подготовиться к праздникам своими руками, сделать 
подарки и украшения, выполнить интересные 
развивающие задания.  Для детей от 3 лет.  

 



Книги для дошкольников 

• Высокое качество изданий обеспечивают опора на 
успешный опыт издательства, апробация в детских садах, 
опросы родителей и рецензирование в Институте детства 
РПГУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

• Пошаговые методические рекомендации в каждой книге 
обеспечивают понятность и удобство использования 

• Инновационные технологии: к книгам есть мобильные 
приложения и аудиозаписи для скачивания 

• Удобство для торговых партнеров: быстрая доставка, 
гибкие условия, индивидуальный подход 



Курс “12 шагов к английскому языку” 

• Современный отечественный развивающий курс 
для детей 4-6 лет, созданный в соответствии с ФГОС ДО 

• Состоит из 12 частей, по 4 части на каждый год 
обучения, а также программы курса 

• Рассчитан на 35-36 занятий в год 
• Включает истории, сказки, комиксы, игры, раскраски, 

карточки, обучающие игры для смартфонов 
 и планшетных компьютеров 

• Аудиоприложение записано носителями языка 
и бесплатно прилагается к книге 

• Курс одобрен специалистами Института детства РПГУ 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 
 
 
 



Курс “12 шагов к английскому языку” 



Курс “12 шагов к английскому языку” 

Каждый УМК включает: 
книгу для ребенка с книгой 
для воспитателя и 
родителей с пошаговыми 
методическими 
рекомендациями, 
разрезные карточки для 
игр, пазлы, маски для 
инсценировок, 
аудиоприложение, 
обучающие игры для 
мобильных устройств 

 





Серия “Развивашка” 

• Книги для развития кругозора, памяти, внимания, 
логики, пространственного мышления, мелкой 
моторики, художественных способностей ребенка 
по направлениям развития ФГОС ДО 

• Могут использоваться в детских садах и дома как 
самостоятельно, так и в дополнение к любому 
пособию 

• Позволяют попутно запоминать новые английские 
слова 



“Развивашка”. Предъявление нового материала  



“Развивашка”. Предъявление нового материала  



“Развивашка”. Отработка нового материала  



Серия “Развивашка” 



Серия “Развивашка” 
Также для развития дошкольников и младших  
школьников рекомендуем: 
• Алфавитные карточки с 

картинками (русский язык) 
• Алфавитные карточки с 

картинками  (английский язык) 
• Прописи "Русский алфавит" для мальчиков 
• Прописи "Русский алфавит" для девочек 
• Прописи "Английский алфавит" для девочек 
• Прописи "Английский алфавит" для мальчиков 
 

 



Серия “Развивашка” 



Серия “Развивашка” 



Серия “Стихи и загадки” 
• Дети знакомятся с окружающим миром и изучают 

самые полезные английский слова 

• Стихи и загадки на русском языке оканчиваются в 
рифму английским словом 

• Материалы для раскрашивания и поделок 
помогут запомнить значения новых слов 

• Все тексты книг озвучены, аудиоприложение 
доступно онлайн бесплатно 

• Книги могут использоваться родителями без 
знания английского языка 



Серия “Стихи и загадки” 



Серия “Стихи и загадки” 



Книги с мобильными приложениями 

• Знакомят детей в контексте с английской 
лексикой по самым важным темам для 
каждого возраста 

• Позволяют в увлекательной форме 
научиться понимать слова на слух и 
использовать их в речи 

• Закладывают основы графики 

• Развивают мелкую моторику 

 

 



Книги с мобильными приложениями 



Книги с мобильными приложениями 



Мобильные приложения –  
в подарок! 



Серия “К празднику” 

• Лучший подарок к 
Новому году для 
любого ребенка! 

• Поделки, подарки, 
маски для праздника, 
раскраски, 
развивающие задания 
под одной обложкой. 



Серия “К празднику” 

  



Серия “К празднику” 

• Книга содержит 
увлекательные задания 
для ребенка, а также 
поделки, открытки для 
сестер, мам и бабушек, 
которые ребенок может 
сделать своими руками; 

• Вместе с книгой вы 
подарите детям заряд 
отличного настроения и 
радости. 



Серия “К празднику” 

  



Готовятся к выпуску 

Книги с мобильными приложениями 

 

• “Лицо и тело”/ “Face and body” (3+) 

• “Волшебный дом Майка”/ “Mike’s magic house” (4+) 

• “Безопасность на дорогах”/ “Be safe on the road” (5+) 

• “Игрушки из овощей”/ “Vegetable toys” (3+) 

• “В городе”/ “ In the city” (3+) 

• “Дни и месяцы”/ “Days and Months” (3+) 

• “Фруктовый оркестр”/ “Fruit band” (3+) 

 



Методическая поддержка. 
Бесплатные вебинары 

• Бесплатные международные вебинары проходят еженедельно для 
специалистов дошкольного образования, учителей английского языка, 
руководителей образовательных учреждений и всех желающих. 
Лекторы вебинаров – авторы учебников, ведущие методисты России, 
специально приглашенные опытные специалисты-практики  

• В более 120 уже состоявшихся вебинаров приняли участие десятки 
тысяч учителей из России, Республики Беларусь, Украины, Казахстана, 
Азербайджана, Республики Молдова, Приднестровья, Швеции, 
Финляндии, Турции. Во время вебинара участники могут общаться в 
чате с коллегами и задавать вопросы лектору. По окончании вебинара 
все участники получают именные сертификаты с индивидуальными 
номерами 

• Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться по адресу 
https://www.englishteachers.ru/webinar_request 



Профессиональный портал 
Приглашаем посетить популярный профессиональный портал 

www.englishteachers.ru.  Здесь вы найдете: 

• интернет-форум 

• вебинары по методике 

• консультации с авторами книг и ведущими методистами России 

• бесплатные методические материалы для скачивания 

• обучающие мобильные приложения 

• онлайн-упражнения по английскому языку 

• конкурсы для учителей 

• участие в педагогических экспериментах 

• интернет-магазин с самыми выгодными ценами 

Учитесь, обучайте, общайтесь и сделайте вашу жизнь ярче  

 

    с порталом  

 



• В интернет-магазине www.titul.ru и 
https://www.englishteachers.ru/shop  

• По e-mail: pochta@titul.ru (книга - почтой), 
umk@titul.ru (оптовые покупатели) 

• По телефону: (484) 399-10-09 

• По почте: 249035, Калужская область,  

г. Обнинск, а/я 5055 

Как заказать и приобрести 

http://www.titul.ru/
https://www.englishteachers.ru/shop
mailto:pochta@titul.ru
mailto:umk@titul.ru

