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«Адукацыя і выхаванне» — крупнейшее государственное издательство Республики 

Беларусь. За 30 лет плодотворной работы мы заняли лидирующие позиции на 

оте чественном книжном рынке и заявили о себе на просторах СНГ. Накопленный  

издательский опыт позволяет отвечать высоким требованиям наших читателей — как  

состоявшихся профессионалов, так и маленьких ценителей книг, кому только  

предстоит покорить многочисленные вершины.

Сегодня издательство «Адукацыя і выхаванне» — это многопрофильная организация,  

выпускающая книги и журналы на белорусском и русском языках. Мы предлагаем  

широкий ассортимент социально значимой литературы:

 периодические издания; 

 учебные издания для учреждений дошкольного, общего сред

него, среднего специального и высшего образования, а также для дополни

тельного обучения;

 научно-популярные издания, в том числе детские книги 

с дополненной реальностью;

 справочные издания;

 литературно-художественные издания для детей 

и взрослых.

«Адукацыя і выхаванне» работает с отечественными и зарубежными авторами, взаимо

действует с коллегами из России, Казахстана, Кыргызстана и других стран, является по

стоянным участником международных книжных выставок в Беларуси и за рубежом.

Издательство активно участвует в реализации образовательной политики Республики 

Беларусь.
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Пачатковая школа (з мультымедыйным дадаткам)
Часопіс знаёміць педагогаў з новымі вучэбнымі дапаможнікамі,  навуковымі і метадычнымі 

распрацоўкамі.  У выданні прадстаўлены канспекты ўрокаў, матэрыялы для правядзення клас
ных і інфармацыйных гадзін, тэматычных субот падчас шостага школьнага дня,  выхаваўчых 
мерапрыемстваў, заняткаў у групе падоўжанага дня. Асобнай ўвагі заслугоўваюць матэрыялы, 
накіраваныя на выхаванне патрыятычнай свядомасці і прывіццё любові да Радзімы.   Акрамя та
го,  часопіс змяшчае дзве каляровыя ўкладкі з актуальнай інфармацыяй, звязанай з вучэбным 
працэсам, і укладку для намесніка дырэктара.

Мультымедыйны дадатак: відэапраекты, прэзентацыі, майстаркласы, аўдыякантэнт, нагляд
ны і раздатачны матэрыял, сцэнарыі мерапрыемстваў, канспекты ўрокаў.  

“Пачатковая школа” – пераможца нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера» 
ў намінацыі «Найлепшае спецыялізаванае выданне».

64 с. + каляровая ўкладка + ўкладка для намесніка дырэктара, выходзіць штомесяц 

Індэксы: 749612 (вед.), 74961 (інд.)             e-mail: chas-psh@inbox.ru

В издательстве «Адукацыя і выхаванне» выпущено электронное учебное 
издание «Обобщающие уроки по музыке», адресованное учителям, осу-

ществляющим преподавание учебного предмета «Музыка» в учреждениях 
общего среднего образования.

Издание соответствует учебной программе и содержит 12 сценариев, 
направленных на обобщение тем четвертей (I и III классы) и полугодий 

(II и IV классы). Сценарии разработаны на основе целей и задач, приве-
денных в календарно-тематическом планировании, что обеспечивает 
их сочетаемость с компонентами учебно-методического комплекса по  

учебному предмету.
В издании представлены разные виды обобщающих уроков, различные 

способы визуализации учебного материала, вариативные формы, приемы 
и средства контрольно-оценочной деятельности.

Электронное учебное издание можно приобрести на сайте pshop.by
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Актуальнае інтэрв’ю: 
Ірына Аляксандраўна БУТОРЫНА —
кандыдат педагагічных навук, намеснік дэкана факультэта
пачатковай адукацыі, старшы навуковы супрацоўнік
лабараторыі пачатковай адукацыі НІА

Дадатак  мультымедыйны:

99Класныя гадзіны:
• “Дзень пажылых
  людзей”
• “Дзень пошты”

✓

верасень
2022

• Мультымедыйная прэзентацыя  
“Аплікацыі з засушаных раслін” (1 клас) 
і 10 відэаролікаў

• Мультымедыйныя  прэзентацыі “Парныя зычныя 
гукі [б ] – [ п], [г] – [ к]”

• Метадычныя каментарыі да ўрокаў 25–36 
(«Русский язык. 2 класс», авторы 
Е. А. Гулецкая, Г. М. Федорович)

• Чатыры фанаграмы народных 
песень (Музыка. 4 клас)

• Факультатыўныя заняткі “Асновы 
моўнай культуры” (заняткі 12)

✓ Развіццё гістарычнай 
памяці малодшых 
школьнікаў (МРБ) 

✓ Квэст-гульня  
“Па сцяжынках 
роднага краю”

✓ Прыёмы 
па фарміраванні
чытацкай граматнасці

✓ Факультатыўныя 
заняткі “Асновы 
моўнай культуры” 
(IV клас)

✓ Новы праект 
“ПОМНІ. ВЕДАЙ. ШАНУЙ”
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p-shkola.by

Индексы: 
для индивидуальных подписчиков ó 74961  
для предприятий и организаций ó 749612
по льготному тарифу на полугодие 
(экономия 10 %) ó 00085

ISSN 0869-3501

Это и другие издания можно приобрести в интернет-магазинах www.aiv.by и www.pshop.by.

Адрес: ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск
Тел./факс отдела продаж: (017) 360-37-70, (017) 322-93-25

Вниманию учителей 
начальных классов и музыки —

НОВИНКА ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Электронное учебное издание 

«Обобщающие уроки по музыке»

В издательстве «Адукацыя і выхаванне» выпущено электронное учебное 
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✓ Дзеці з сіндромам 
Аспергера

2 р.2 р.2 р.2 р.

Дадатак  мультымедыйны:
• Мультымедыйная прэзентацыя  

“Аплікацыі з засушаных раслін” (1 клас) 
і 10 відэаролікаў

• Мультымедыйныя  прэзентацыі “Парныя зычныя 
гукі [б ] – [ п], [г] – [ к]”

• Метадычныя каментарыі да ўрокаў 25–36 
(«Русский язык. 2 класс», авторы 
Е. А. Гулецкая, Г. М. Федорович)

• Чатыры фанаграмы народных 
песень (Музыка. 4 клас)

• Факультатыўныя заняткі “Асновы 
моўнай культуры” (заняткі 12)

✓✓ Факультатыўныя 
заняткі “Асновы 
моўнай культуры” 
(IV клас)

Научно-методические издания

Актуальнае інтэрв’ю: 
Ірына Аляксандраўна БУТОРЫНА —
кандыдат педагагічных навук, намеснік дэкана факультэта
пачатковай адукацыі, старшы навуковы супрацоўнік
лабараторыі пачатковай адукацыі НІА

11,80 руб.

Выхаванне і дадатковая адукацыя
Часопіс прызначаны для педагогаўпрактыкаў — спецыялістаў сістэмы выхавання і педагогаў 

дадатковай адукацыі.
У выданні прадстаўлены найлепшы педагагічны досвед: рэалізацыя інавацыйных 

выхаваўчых праектаў, арганізацыя шостага школьнага дня, сістэма працы ўстановы адукацыі 
па ўзаемадзеянні з бацькамі, фарміраванні вучнёўскіх калектываў, станаўленні асобы наву
чэнца. Даюцца распрацоўкі класных гадзін і бацькоўскіх сходаў, сцэнарыі школьных святаў, 
выхаваўчых мерапрыемстваў. Змяшчаецца каляровая ўкладка з тэматычнымі постарамі да важ
ных дат і падзей.

48 с. + каляровая ўкладка, выходзіць штомесяц

Індэксы: 005152 (вед.), 00515 (інд.)    e-mail: vda-psh@mail.ru

СВАІМІ РУКАМІ 

2222 33
44

Основным символом светлого праздника Пасхи является крашеное 
яйцо. Педагог дополнительного образования центра творчества “Эве-
рест” г. Могилева Анастасия Михайловна ЛЕДНЕВА предлагает сде-
лать из разноцветных “яиц” праздничный венок. Это несложное в изго-
товлении украшение может стать прекрасным элементом праздничного 
декора или приятным сувениром для близких людей.

Пасхальный 
веноквенок

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:
декоративный картон, плотный картон, небольшой лист 
плотной бумаги, ножницы, простой карандаш, клей, шило, 
цветная лента.

1. Из плотного картона вырезать круг диаме-
тром 20—25 см, затем удалить из него середину, 
чтобы получилось кольцо. Толщина кольца — 2 см. 

2. На листе плотной бумаги нарисовать 
яйцо, вырезать изображение по контуру, что-
бы получился шаблон. Обвести шаблон на 
листах декоративного картона различной рас-
цветки, заготовки вырезать. Всего их должно 
быть 10 штук.

3. Равномерно распределить разно-
цветные заготовки по кольцу, приклеить.

4. В последнем “яйце” 
шилом проделать отверстие 
и продеть в него ленту так, 
чтобы оба конца оказались с 
лицевой стороны венка. Завя-
зать красивый бантик. Пас-
хальный венок готов! Пове-
сить его можно на петельку с 
изнаночной стороны изделия.44
шилом проделать отверстие 
и продеть в него ленту так, 
чтобы оба конца оказались с 
лицевой стороны венка. Завя-
зать красивый бантик. Пас-
хальный венок готов! Пове-
сить его можно на петельку с 
изнаночной стороны изделия.44

Основным символом светлого праздника Пасхи является крашеное 
яйцо. Педагог дополнительного образования центра творчества “Эве-

 предлагает сде-
лать из разноцветных “яиц” праздничный венок. Это несложное в изго-
товлении украшение может стать прекрасным элементом праздничного 

Пасхальный Пасхальный 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Пасхальный Пасхальный 

22 бы получился шаблон. Обвести шаблон на 
листах декоративного картона различной рас-
цветки, заготовки вырезать. Всего их должно 
быть 10 штук.

цветные заготовки по кольцу, приклеить.

22 3333
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Навукова-метадычны часопіс 

Гісторыя побач. 
Сустрэчы 
ў школьным 
музеі 

Организация 
интерактивной 
музейной среды: 
игровой 
путеводитель

Краеведческая 
работа: 
интерактивный 
формат 

Патриотическое 
воспитание 
детей и молодежи: 
опыт, ресурсы, 
перспективы

Зямля бацькоў — 
мая Айчына. 
Урок для дарослых

 Тэма нумара
 ПАТРЫЯТЫЧНАЕ 

ВЫХАВАННЕ:
краязнаўства 
і музейная педагогіка

www.p-shkola.by

ыхаваннеыхаваннеВВi i ддадатковаяадатковая
дукацыядукацыяаа

ISSN 2224-8013

6,50 руб.

Адукацыя і выхаванне
Навуковатэарэтычны і навуковаметадычны часопiс.
Уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў ды

сертацыйных даследаванняў па педагогіцы, псіхалогіі і філасофіі адукацыі.
Мэтавая аўдыторыя: навуковапедагагічныя работнікi, арганізатары і кіраўнікi навучальна

выхаваўчага працэсу ва ўстановах адукацыі, педагогiпрактыкi.
У часопісе друкуюцца матэрыялы, якія адлюстроўваюць сучасны стан і тэндэнцыі развіцця 

педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі, асвятляецца перадавы айчынны і замежны вопыт.
Тэматычныя напрамкі: дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі і навукі, навуковатэарэтыч

ныя, метадалагічныя і метадычныя асновы функцыянавання і развіцця нацыянальнай сістэмы 
адукацыі і выхавання, падрыхтоўка і атэстацыя навуковых і навуковапедагагічных работнікаў і 
педагагічных кадраў, дзейнасць і развіццё ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, рэалізацыя бес
перапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь і інш.

80 с., выходзіць штомесяц

Індэксы : 748032 (вед.), 74803 (інд.)            e-mail: aiv92@bk.ru

11,30 руб.
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Пачатковае навучанне (з мультымедыйным дадаткам)
У выданні публікуюцца нарматыўныя прававыя дакументы і інструктыўнаметадычныя 

пісьмы, якія рэгулююць арганізацыю адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі; навуковаметадычныя артыкулы, кансультацыі спецыялістаў, рэкамендацыі аўтараў 
новых вучэбных праграм і падручнікаў; матэрыялы па пытаннях забеспячэння пераемнасці даш
кольнай, пачатковай і базавай адукацыі; распрацоўкі ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў 
з выкарыстаннем новых педагагічных тэхналогій; практычныя матэрыялы для ажыццяўлення 
кантролю і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці малодшых школьнікаў. Матэрыялы друкуюцца 
на беларускай і рускай мовах. 

У кожным нумары размешчаны наглядны дэманстрацыйны матэрыял на каляровых 
устаўках, дадатак «Университет педагогического самообразования: Информационные техно
логии в образовательном процессе»; раз на 3 месяцы выдаецца дадатак «Школа педагагічнага 
майстэрства». 

Бясплатны электронны дадатак да часопіса (даступны на сайце pn.aiv.by) змяшчае 
відэаролікі па каліграфічным напісанні літар і злучэнняў, анімацыйныя фільмы, мультымедый
ныя прэзентацыі і дэманстрацыйныя матэрыялы да ўрокаў і пазакласных мерапрыемстваў, му
зычныя творы. 

72 с., выходзіць штомесяц

Індэксы: 750682 (вед.), 75068 (інд.)           e-mail: pn-aiv@yandex.by

Минская школа сегодня
Научнометодический, научнопрактический журнал. Издание адресовано руководителям 

и педагогам учреждений, обеспечивающих получение общего среднего (учителямпредмет
никам, классным руководителям, педагогампсихологам, педагогам социальным), дополни
тельного, профессиональнотехнического образования, руководителям и специалистам уч
реждений дошкольного образования.

На страницах издания публикуются материалы, освещающие события, происходящие 
в столичном образовании, опыт лучших педагогов г Минска, материалы победителей город
ских методических и профессиональных конкурсов педагогов.

Все публикации имеют практикоориентированный характер. Статьи публикуются на рус
ском и белорусском языках.

64 с., выходит ежемесячно

Ин дек сы: 750112 (вед.), 75011 (инд.)   e-mail: minsksmag@yandex.by

Научно-методические издания

11,80 руб.

9,50 руб.
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Детские издания

Рюкзачок
Познавательно-игровой журнал для де тей 7–12 лет
Жур нал рас ска зы ва ет о жиз ни школь ни ков, об ис то рии, при ро де и куль ту ре Бе ла ру си. В каж

дом номере уро ки ан глий ско го язы ка, кон кур сы, раз ви ва ю щие иг ры. Темы каждого выпуска подо
браны с учётом программы классных часов, поэтому не только будут познавательными и интерес
ными, но и помогут подготовить сообщение или доклад, послужат вдохновением для участия в на
учнопрактической конференции.

Победитель национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера» в номинации «Лучшее 
детскоюношеское издание».

Ин дек сы: 001572 (вед.), 00157 (инд.)   

28 с., выходит ежемесячно

2,90 руб.

Рюкзачок. МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
Журнал о стра  нах и народах для де тей 7–12 лет 
В каждом номере вы найдете самые интересные факты об истории, культуре и природе раз

ных стран, о знаменитых путешественниках и географических открытиях. Вас ждут конкурсы, 
игры, головоломки, загадки, сканворды, а также отчеты о путешествиях наших читателей и рас
сказы школьников, которые живут за тысячи километров от Беларуси. 

16 с., выходит ежемесячно

Ин дек сы: 010892 (вед.), 01089 (инд.)   

Рюкзачок. ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК
Познава тельный журнал о животных для де тей 7–12 лет 
Журнал рассказывает о жизни животных, об уходе за домашними питомцами. Уникальная тех

нология «живой журнал» позволяет увидеть героев публикаций в движении. В журнале также ре
гулярно публикуются рисунки и рассказы маленьких читателей.

16 с., выходит ежемесячно

Ин дек сы: 010872 (вед.), 01087 (инд.)   

2,70 руб.

2,90 руб.

Живой журнал

3D-модель + Живой журнал

3D-модель + Живой журнал
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Детские издания

Живой журнал

С помощью технологии дополненной реальности фотогра
фии оживают — превращаются в видеоролики. Чтобы увидеть 
дополненную реальность, читателю понадобится смартфон или 
планшет с камерой, доступ к сети Интернет и любое приложе
ние для чтения QRкода.

Технология дополненной реальности работает в журналах 
«Рюкзачок», «Рюкзачок. ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК», «Рюкзачок. 
МИР ПУТЕШЕСТВИЙ».

3D3D

3D-модель
Журналы серии «Рюкзачок» предлагают читателям еще 

один способ погрузиться в виртуальный мир. С помощью 
специального приложения «AIV — дополненная реальность» 
можно сделать так, чтобы герои плоских фотографий стано
вились объемными и двигались прямо на страницах люби
мых журналов.

3,80 руб.

ВЯСЁЛКА
Дзіцячы літаратурны часопіс для дзяцей 7–12 гадоў 
У кожным нумары сабраны лепшыя апавяданні, казкі, вершы беларускіх пісьменнікаў, перакла

ды, загадкі, рэбусы, галаваломкі, песні для дзяцей, матэрыялы пра культуру і гісторыю Беларусі 
і іншых краін. Выданне выдатна аздоблена малюнкамі лепшых мастакоў нашай краіны. 

24 с., выходит ежемесячно

Ин дек сы: 748452 (вед.), 74845 (инд.)   
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Бе ла русь — на ша Ра дзі ма. Па да ру нак Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. Р. Лу ка шэн кі пер шак лас ні ку
Ву чэб ны да па мож нік для агуль на а ду ка цый ных ус та ноў 
з бе ла рус кай і рус кай мо ва мі на ву чан ня 
Ук лад. Л. Ф. Кузняцова, В. І. Цірынава, Н. Г. Ваніна, 
Д. В. Аўчароў

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 64 с.

Дапушчана Мі ніс тэр ствам аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Абноўленае вучэбнае выданне «Беларусь — наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку» з дапамогай малюнкаў і фотаздымкаў 
распавядае маленькім грамадзянам пра Беларусь: яе дзяржаўную сімволіку, сучасныя 
дасягненні, якімі можна ганарыцца, прыроду, гісторыю, культуру.

Змест і дызайн кнігі падабраны з улікам узроставых і пазнавальных асаблівасцей 
першакласнікаў.

Метадычныя матэрыялы для правядзення заняткаў 
з выкарыстаннем вучэбнага дапаможніка «Бе ла русь — 
на ша Ра дзі ма. Па да ру нак Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. Р. Лу ка шэн кі пер шак лас ні ку»
Л. Ф. Куз ня цо ва, В. І. Ці ры на ва 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 136 с.

Рэ ка мен да ва на на ву ко ва-ме та дыч най ус та но вай «На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі» 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Метадычныя матэрыялы дапамогуць наладзіць працу з выкарыстаннем усіх кампанентаў 
комплексу, арганічна ўключыць ілюстрацыйны матэрыял кнігі і муль тымедыйную нагляд
насць у змест урокаў «Чалавек і свет», пазакласнай работы, інфармацыйных і класных гадзін 
у 1–4х класах.

Адрасаваны настаўнікам пачатковых класаў, выхавальнікам ГПД, кіраўнікам школь  ных 
музеяў, краязнаўчых гурткоў.

Школь ни кам о пра вах ре бен ка
С. С. Бубен 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 376 с.

Третья кни га учеб номе то ди чес ко го ком плек са «Права че ло ве ка. Пра ва ребен ка» со
дер жит нор   ма тив ные ма те ри а лы, от но ся щи е ся к пра вам ребен ка. В издании также да ет ся 
объясне       ние ос нов       ных по ня тий, при во дят ся от рыв ки из про изве де ний детской ху до жес твен ной 
ли те ра ту ры, на и бо лее яр ко ил лю стри ру ю щие пра ва ре бен ка. Каж дая те ма со   про вож да ет ся 
во  про са    ми и за да ни я ми, по   з во  ля ю щими де тям луч ше ус во ить ма те ри ал. 

6,00 руб.

6,50 руб.

5,00 руб.

Навінка!
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Национальные парки
и заповедники Беларуси / Нацыянальныя 
паркі і запаведнікі  Беларусі

Белорусские школьники — 
герои Великой Отечественной 
войны / 
Беларускія школьнікі — героі 
Вялікай Айчыннай вайны  

Страна, в которой я живу / 
Краіна, у якой я жыву 

Безмолвные свидетели 
истории / Маўклівыя сведкі 
гісторыі

Серия «Я горжусь!»

Серия книг «Я — горжусь!» на русском 
и белорусском языках расскажет младшим 
школьникам о нашей стране: её символах 
и истории, героях прошлого и настоящего, 
о красотах природы и памятниках архитек
туры. 

Издания показывают важность сохране
ния белорусских народных традиций и па
мяти об истории, воспитывают патриотизм, 
гордость за родную страну, уважительное 
отношение к ее жителям и природе.

Книги выпущены по заказу Министер-
ства образования Республики Беларусь

70 х 100 1/32 (12,0 х 16,5 см), 44 с.

2,80 руб.

В. Ванина

Д. Кошевар

Герб, флаг, гимн / 
Герб, сцяг, гімн 

Вечная память героям /
Вечная памяць героям 

Достижения белорусского спорта / 
Дасягненні беларускага спорту 

Д. КошеварВ. Ванина Д. Кошевар

Д. Кошевар

Э. Сапожникова

Новинка!
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Ра бо чий жур нал учи те ля
О. И. Ти ри но ва, И. В. Фе до ров

Рабочие журналы учителя помогают организовать обучение в первом 
и втором классах на содержательнооценочной основе без использо
вания отметок. Реализуя принцип индивидуального подхода, учитель 
сможет вести систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений 
и навыков, которые внесены в основные требования учебной программы 
по каждому учебному предмету, а также фиксировать основные показате
ли развития учащихся.

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см)

1 клас (48 с.) 2 клас (72 с.)

15,00 руб.

Новинка!

8,50 руб.

Навінка!Навінка!

8,50 руб. 10,00 руб.

1 класс (56 с.) 2 класс (88 с.)
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В пособиях анализируется опыт пе  дагогической деятельности учи  телей, сдавших 
экзамен на присвоение квалификационной категории «учительметодист».

Адресованы педагогам, которые готовятся к экзамену на присвоение (подтверждение) 
высшей квали фикационной ка   тегории, квалификационной категории «учительметодист».

Квалификационный экзамен
Как представить собственный педагогический опыт 
на квалификационном экзамене

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см)Сост. И. В. Богачева, И. В. Федоров

120 с.72 с. 144 с. 112 с.112 с.96 с.

1,50 руб.

Книга 1 (136 с.) Книга 2 (176 с.)

Учим радостно, успешно, с интересом и улыбкой

В методическом пособии даны рекомендации, как на
учить младших школьников учиться; описана технология реа
лизации интерактивных методов обучения «Интервью», «Кар
тограф», «Рецепты успеха», «Турнирвикторина», «Футбол», 
апробированных автором на различных учебных предметах 
в начальных классах.

Предназначено учителям начальных классов, заместите
лям директора учреждений общего среднего образования, 
преподавателям и студентам педагогических вузов, препода
вателям и слушателям системы дополнительного образова
ния взрослых.

Е. С. Шилова 60 х 84 1/16 (14,5 х 20 см)

3,50 руб.
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Компетентностный подход

Серия «Компетентностный подход» — 
дидактические и диагностические материалы нового поколения

Ю. В. Бялова

В. І. Свірыдзенка

М. Г. Яленскі,
В. І. Свірыдзенка

М. Б. Антипова

Е. А. Гулецкая

М. Б. Антипова, 
Е. А. Гулецкая

Г. М. Федаровіч

Г. М. Федаровіч

Н. М. Антановіч,
Г. М. Федаровіч

Смелые, амбициозные за
дачи ставит перед системой об
разования XXI век! Научить детей 
мыслить, работать с различными 
источ никами информации, сфор
мировать навыки и умения, ко
торые в дальнейшем позволят 
само стоятельно обновлять и рас
ширять полученные знания.

Все эти задачи решаются 
в рам ках компетентностного под
хода к обучению с использова
нием пособий нового поколения. 
Представленные разработки — 
это дополнительные материалы 
к действующим УМК по учебным 
предметам для каждого класса. 
Их можно применять на уроках 
для дифференциации обучения, 
на факультативных, стимулиру
ющих занятиях, при подготовке 
к олимпиадам.

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

6,00 руб.

6,00 руб.

10,00 руб.

7,00 руб.

8,00 руб.

9,00 руб.

10,00 руб.

8,00 руб.

10,00 руб.
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Компетентностный подход

Н. М. Антановіч В. Д. Герасимов, 
С. Г. Пуховская,
Н. Н. Сычевская

С. Е. Топоркова

С. Г. Пуховская,
Н. Н. Сычевская

С. В. Гадзаова,
Г. Л. Муравьева,
М. А. Урбан

Е. В. Ткач

Е. В. Ткач

Е. В. Ткач

Е. В. Ткач

В. В. Ковалив,
М. Б. Горбунова

И. М. Стремок

Л. А. Довнар

И. М. Стремок,
О. И. Тиринова

В. В. Ковалив,
М. Б. Горбунова

В. В. Ковалив,
М. Б. Горбунова

М. Б. Горбунова

1 
кл

ас
с

2 
кл

ас
с

3 
кл

ас
с

4 
кл

ас
с

6,00 руб. 8,00 руб.

8,00 руб.

8,00 руб.

8,00 руб.

5,00 руб.

8,00 руб.

5,00 руб.

6,00 руб.

6,00 руб.

7,00 руб.

9,00 руб.

7,00 руб.

7,00 руб.

7,00 руб.

6,00 руб.
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Бе ла рус кая мо ва

У да па мож ні ках зме шча ны ма тэ ры я
лы для кан тро лю ар фаг ра фіч най і пун к
ту а цый най пісь мен нас ці вуч няў.

Ад ра саваны нас таў ні кам па чат ко вых 
кла саў, вучням і іх баць    кам, якія змо гуць 
на пра ця гу на ву чаль на га го да са ма  стой
на пра вя раць уз ро вень ве даў дзя цей па 
той ці ін шай тэ ме.

Рэ ка мен да ва на на ву ко ва-ме та дыч най ус та но вай 
«На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі» Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

2 клас (52 с.) 4 клас (36 с.)3 клас (36 с.)

Слоўнікавыя словы. Рабочы сшытак

Выданні прызначаны для выкары
стання на ўроках беларускай мовы 
ў 2–4х класах. Займальныя заданні да
памогуць вучням засвоіць правапіс слоў
нікавых слоў, навучыцца правільна ўжы
ваць іх у маўленні.

Матэрыял дапаможнікаў адпавядае 
зместу вучэбнай праграмы па бела рускай 
мове. Заданні, прапанаваныя ў сшытку, да
памогуць паўтарыць правілы, замацаваць 
атрыманыя веды і ўменні, сфарміраваць 
арфаграфічную пільнасць.

У кожным выданні 150 наклеек, якія 
вучань можа размясціць побач з выка
наным заданнем. Праца з наклейкамі 
спрыяе развіццю дробнай маторыкі, ро
біць заняткі з дапаможнікам больш зай
маль нымі і разнастайнымі.

2 кла с (88 с.) 3 клас (80 с.) 4 клас (72 с.)

Л. Ф. Куз ня цо ва, Н. І. Мін ке віч

Бе ла рус кая мо ва. Тэ ма тыч ны кан троль

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

В. І. Свірыдзенка, Н. М. Антановіч

М. Ю. ГрушаТ. М. Шылько

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

56
 с

.

2 кла с 4 клас3 клас

І. Ц. Сухаверава

Беларуская мова. Сшытак-трэнажор Серыя «Вучымся з наклейкамі»

3,00 руб.

2,50 руб.

2,30 руб.
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Навінка! Навінка! Навінка!

Бе ла рус кая мо ва

У дапаможніку прапануюцца 
заданні, распрацаваныя з улікам 
патрабаванняў вучэбнай праграмы, 
якія дапамогуць навучэнцам авало
даць універсальнымі навучальнымі 
дзеяннямі: ставіць вучэбную мэту, 
знаходзіць патрэбную інфармацыю, 
прымяняць веды ў новых умовах, кан
траляваць і ацэньваць свае дасягненні. 
Заданні можна выкарыстоўваць на 
ўроках, факультатыўных і стымулюю
чых занятках.

Беларуская мова
Фарміраванне ўніверсальных вучэбных дзеянняў

2 клас 3 клас 4 класс

Г. М. Федаровіч

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 48 с.

Па мят ка па ра бо це над па мыл ка мі 
па бе ла рус кай мо ве
Ук лад. Н. А. Жы ліч 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

Мэ та да па мож ні ка — на ву чыць ма лод шых школь ні каў вы кон ваць ра     бо ту над па мыл
ка мі. Ву чань спа чат ку пад кі раў ніц твам нас таў ні ка або баць коў, а за тым са мас той на вы
п раў ляе зробленыя па мыл кі.

Правілы беларускай мовы ў алгарытмах і схемах
2–4 класы Н. М. Антановіч 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 16 с.

У дапаможнік уключаны табліцы і схемы, якія адлюстроўваюць асноўныя правілы 
беларускай арфаграфіі. Матэрыял пададзены ў даступнай форме. Кожнае правіла 
суправаджаецца нагляднымі прыкладамі. 

4,00 руб.

1,50 руб.

2,00 руб.

Часціны мовы ў табліцах і схемах
2–4 класы В. І. Свірыдзенка 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

У дапаможнік улючаны апорныя табліцы па тэмах «Назоўнік», «Прыметнік», «Дзе я
слоў. Займеннік». Яны з’яўляюцца адным з асноўных сродкаў нагляднасці пры засва
енні дзецьмі граматычнага матэрыялу. Апорныя табліцы пазітыўна ўплываюць на якасць 
вывучэння такіх складаных тэм, як скланенне назоўнікаў, прыметнікаў, спражэнне 
дзеясловаў; дапамагаюць усвядоміць абстрактныя паняцці. 

2726

Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з дзеючай 
праграмай па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”. 
З яго дапамогай вучні змогуць сістэматызаваць і за
мацаваць веды, пазбавіцца магчымых прабелаў у іх. 
Матэрыял пададзены ў нагляднай і даступнай для ра
зумення малодшымі школьнікамі форме — у выглядзе 
табліц, схем, алгарытмаў і памятак. 

Дапаможнік будзе карысны для:

✓	 сістэматызацыі атрыманых на ўроку ведаў; 

✓	дадатковай адпрацоўкі тэмы; 

✓	паўтарэння і замацавання вучэбнага матэрыялу; 

✓	падрыхтоўкі да заняткаў, самастойных і кантроль
ных работ.

pshop.by

2,20 руб.
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70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

Г. Б. Шпа коў ская

4 кла с 
І паў год дзе (64 с.)

Н. М. Антановіч

3 кла с 
І паў год дзе (80 с.)
ІІ паў год дзе (64 с.)

Дадатковыя практыкаванні

Метадычныя дапаможнікі

В. С. Сцяпурка

2 кла с*  
Частка 1 (80 с.)
Частка 2 (72 с.)

Г. Б. Шпа коў ская, 
Т. В. Басалыга

3 кла с 
І паў год дзе (72 с.) 
ІІ паў год дзе (96 с.)

Г. Б. Шпа коў ская

4 кла с 
І паў год дзе (88 с.) 
ІІ паў год дзе (88 с.)

А. У. Зінкевіч, 
Н. В. Няборская

2 кла с 
І паў год дзе (96 с.) 
ІІ паў год дзе (96 с.)

60
 х

 9
0 

1/
16

 (1
4,

5 
х 

21
,5

 с
м

)

Мо ва — на ша спад чы на
Для школ з  рус кай мо вай на ву чан ня 

Уступны моўны курс

В. С. Сцяпурка

2 кла с (40 с.)

60
 х

 8
4 

1/
8 

(2
0,

5 
х 

28
,5

 с
м

)

*Рэ ка мен да ва на на ву ко ва-ме та дыч най ус та но вай «На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі» 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Ме та дыч ныя па ра ды для нас таў ні каў і ра бо чыя сшыт кі пры зна ча ны для ар га ні за цыі навучаль най дзей нас ці, 
ары ен та ва най на раз віц цё твор чых здоль нас цей і паз на валь най ак тыў нас ці вуч няў. 

Вя лі кая ўва га на да ец ца раз віц цю вус нага і пісь мо вага маў лення.

Бе ла рус кая мо ва

2,00 руб.

1,50 руб.

0,80 руб.5,00 руб. 6,00 руб.

1,50 руб.
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Дыктанты і спісванні па беларускай мове
2–4 класы Н. М. Антановіч, Н. У. Антонава 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 144 с.

У зборнік уключаны тэксты для спісванняў і дыктантаў розных відаў. Яны размеркаваны па 
тэмах і класах і могуць быць выкарыстаны як на ўроках беларускай мовы, так і на дадатковых 
занятках у пазаўрочны час. Да дыктантаў распрацаваны заданні, якія дапамо гуць паўтарыць 
і замаца ваць пройдзенае. 

Адрасаваны на стаў нікам па чат ковых кла  саў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бела
рускай і рускай мовамі навучання, бацькам.

Н. М. АНТАНОВІЧ 
Н. У. АНТОНАВА

2–4 
класы

па беларускай мове

Дыктанты
і спісванні

pshop.by

+ ГРАМАТЫЧНЫЯ 

ЗАДАННІ
.

Бе ла рус кая мо ва 
Зай маль ныя за дан ні для ма лод шых школь ні каў
С. В. Зе лян ко 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.

У да па мож нік ук лю ча ны гуль ня выя не     стан дар тныя за дан ні, ра шэн не якіх па він на  са дзей ні чаць 
ад пра цоў цы і за ма ца ван ню пра ві л су час най бе ла рус кай мо вы, фар мі ра ван ню ас ноў куль ту ры 
маў лен ня, узбагачэн ню слоў ні ка ва га за па су дзяцей бе ла рус ка моў най лек сі кай.

Адрасаваны нас таў ні кам, вы     ха ва льнікам ГПД, ар га   ні за та рам па зак лас най і па за школь най 
ра бо ты, баць кам ма лод шых школь ні каў.

Бе ла рус кая мо ва

Комплексныя трэнажоры пры зна
чаны для развіцця арфаграфічнай 
піль насці, зама цавання ведаў і ўдаска
налення практычных уменняў па бела
рускай мове. Дапаможнікі ўклю чаюць 
практыкаванні па ўсіх тэмах, якія выву
чаюц ца ў 2–4х класах.

Адрасаваны малодшым школь ні
кам, іх бацькам, а таксама настаў ні кам 
пачатковых класаў.

Комплексныя трэнажоры па беларускай мове

2 клас 3 клас 4 класс

Уклад. І. А. Стральчук 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 72 с.

4,50 руб.

1,50 руб.

7,20 руб.
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Навінка!

Літаратурнае чытанне

Лі та ра тур нае чы тан не. Ра бо чы сшы так
А. Л. За гур ская, 
Т. А. Ня бор ская

2 клас

Г. М. Федаровіч

3 клас

В. Б. Атліванава

4 клас

В. Б. Атліванава

Рабочы сшытак
Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне” таксама прапануе:

pshop.by

Рабочая тетрадь является дополнением к учебни
ку по литературному чтению для школ с белорусским 
и русским языками обучения. Практическая направлен
ность тетради способствует формированию эмоцио
нального восприятия художественных произведений, 
воспитывает речевую культуру.

Адресуется учащимся 4 класса и их родителям, учи
телям начальных классов.

Сшытак утрымлівае тэксты і заданні да іх, якія 
дапамогуць настаўніку арганізаваць работу па фарміра
ванні ў вучняў чытацкай граматнасці. Прапанаваны матэ
рыял можа быць скарыстаны на ўроках літаратурнага 
чытання, а таксама ў пазаўрочнай дзейнасці па прадмеце.

Адрасуецца вучням 4 класа, настаўнікам пачатковай 
школы.

В. Б. Атливанова
Литературное чтение. 4 класс
Рабочая тетрадь
70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 72 с.

Г. М. Федаровіч
Урокі чытацкай граматнасці. 4 клас
Рабочы сшытак
70 × 100 1/16 (17 × 24 см), 48 с.

Рабочы сшытак па літаратурным чытанні (аўтар В. Б. Атліванава) утрым
лівае заданні, распрацаваныя да кожнага тэксту вучэбнага дапаможніка 
“Літаратурнае чытанне” для 4 класа. Згодна з кампетэнтнасным падыхо-
дам пры навучанні чытанню важна навучыць дзяцей:

карыстацца чытаннем як сродкам набыцця ведаў;
усведамляць разнастайныя па форме, структуры і логіцы тэксты;
з апорай на асабісты вопыт даваць ацэнку адзначаным у іх фактам, 
падзеям і з’явам;
інтэрпрэтаваць успрыняты тэкст;
здабываць патрэбную інфармацыю з розных крыніц.
Прапанаванае выданне дасць магчымасць настаўніку арганізаваць на 

ўроку эфектыўную работу па фарміраванні ў вучняў чытацкай граматнасці.

Р
эс

пу
б

лі
ка

нс
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е 
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д
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ы
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Н
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41
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За дан ні, скла дзе ныя ў ад па вед нас ці 
з пад руч ні ка мі па лі та ра тур ным чы тан ні, 
на кі ра ва ны на ўзнаў лен не змес ту вы ву
ча ных тво раў. Рэ бу сы, за гад кі, га ла ва
лом кі, кры жа ван кі зро бяць пра цэс на ву
чан ня больш ці ка вым.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 96 с. 

Дапаможнікі змяшчаюць тэксты і за
дан ні да іх, якія дапамогуць настаўнікам 
арганіза ваць работу па фарміраванні 
ў вучняў чытацкай граматнасці. Прапа
наваны матэрыял можа быць выкары
станы на ўроках літаратурнага чытання, 
а таксама для пазаўрочнай дзейнасці па 
прадмеце.

Адрасаваны вучням 2–4х класаў, 
настаўнікам пачатковай школы.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)Г. М. Фе даровіч

Урокі чытацкай граматнасці. Рабочы сшытак

2 клас (40 с.) 3 клас (48 с.) 4 клас (48 с.)

Урокі «Вясёлкі» 
Дапаможнік для настаўнікаў
І. А. Буторына 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 280 с.

Заняткі пазакласнага чытання даюць настаўніку магчымасць пазнаёміць дзяцей з народнымі 
і аўтарскімі мастацкімі творамі розных жанраў, удасканаліць чытацкія ўменні вучняў. Кожны ну
мар часопіса «Вясёлка» можна лічыць невялікім маляўніча аформленым зборнікам твораў роз
ных жанраў і розных аўтараў. Сістэматычная праца з часопісам розных гадоў выдання дазволіць 
стварыць уласную бібліятэку разнастайных мастацкіх твораў дзіцячай літаратуры.

Серыя «Бібліятэка часопіса “Вясёлка”»

4,50 руб.

2,50 руб.

4,80 руб. 4,00 руб.

7,00 руб.
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Літаратурнае чытанне. Русский язык

Пазакласнае чы тан не

Сшытак 1 
Восень золата 
рассыпала
(16 с.)

Сшытак 3
Як вясна 
прыйшла
(16 с.)

Сшытак 2
Кружацца 
сняжынкі, нібы ў 
дзіўным сне (16 с.)

Сшытак 5 
Што тут праўда, 
а што не...
(24 с.)

Сшытак 4
Лета дзіўныя 
дзянькі
(16 с.)

Вучэбны дапаможнік, які складаецца з 5 рабочых сшы ткаў, прызначаны для арганізацыі і пра вядзення ўрокаў па
закласнага чытання ў 1м класе школ з беларускай мовай навучання ці ў 2м класе школ з рускай мовай навучання.

Сшыткі змяшчаюць матэ рыял для слухання, чытання і аб мер кавання, заданні займальнага характару.

1 (2) клас Уклад. Н. У. Антонава, Г. А. Галяш 70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким 
уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Рус ский язык. Тетрадь-тренажер

Материал соответствует требовани
ям учебной программы по русскому язы
ку и включает задания, которые помогут 
сформировать у младших школьников 
орфографическую зоркость, повторить 
правила, закрепить полученные знания 
и умения.

Пособия адресованы младшим школь
никам, их родителям, а также учителям на
чальной школы, воспитателям ГПД.

Е. С. Граб чи ко ва

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

Серия «Учимся с наклейками»

2 кла сс (80 с.) 3 кла сс 
Часть 1 (48 с.)
Часть 2 (64 с.)

4 кла сс 
Часть 1 (48 с.)
Часть 2 (64 с.)

Тренировочные диктанты по русскому языку
2–4 классы Е. С. Грабчикова 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 80 с.

Сборник со держит спе циально со ставленные тексты или адаптированные авторские произ
ведения. Тексты насыщены орфограммами и пунктограммами на изу ченные правила русского 
языка.

Адресован учителям начальных классов, родителям учащихся 2–4х классов.

Русский язык

1,50 руб.

4,00 руб.

4,00 руб.

2,50 руб.
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Новинка! Новинка! Новинка!

Комплексный тренажер по русскому языку
Сост. И. А. Стрельчук

Комплексные тренажеры предназначе
ны для развития орфографической зорко
сти, закрепления знаний и совершенство
вания практических умений по русскому 
языку. Пособия включают упражнения по 
всем темам, которые изучаются в 2–4х 
классах. 

Адресованы младшим школьникам, 
их родителям, а также учителям началь
ных классов.

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

72
 с

.

2 кла сс 4 класс3 класс

Русский язык

Кон троль зна ний и уме    ний уча щих
ся по рус ско му язы ку — не об хо ди мое 
ус ло вие ус во   е ния ими учеб но    го ма   
те ри а ла. Зада ния со       став ле ны в со от   
ветствии с тре бова ни  я ми про грам мы 
и со дер жа ни ем учебни ков.

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким 
уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 класс (80 с.) 4 класс (64 с.)3 класс (72 с.)

А. В. Вер ни ков ская, Е. С. Граб чи ко ва Е. С. Граб чи ко ва

Рус ский язык. Те ма ти чес кий кон троль

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

Русский язык
Формирование универсальных учебных действий
Г. М. Федорович

В пособии предлагаются задания, раз
работанные с учётом требований учебной 
программы, которые помогут учащимся 
овладеть универсальными учебными дей
ствиями: ставить учебную цель, находить 
нужную информацию, применять знания 
в новых условиях, контролировать и оце
нивать свои достижения. Задания можно 
использовать на уроках, факультативных 
и стимулирующих занятиях.

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

48
 с

.

2 кла сс 4 класс3 класс

3,00 руб.

2,70 руб.

4,50 руб.
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Новинка!

Новинка!

Русский язык

2 класс (72 с.) 4 класс (80 с.)3 класс
I полугодие (48 с.)
II полугодие (56 с.)

По со бия пред наз на че ны для зак реп ле ния зна
ний и развития пра кти чес ких уме ний учащихся по 
рус ско му язы ку, со дер жат за да ния раз но го уров
ня слож нос ти по те мам, вы зы ва ющим зат руд не
ния при изу че нии. Уп раж не ния ори ен ти ро ва ны на 
пов то ре ние и зак реп ле ние ма те ри а ла, изу ча е мо
го на уро ках, в со от вет ствии с про грам мой школ с 
русским и белорусским языками обучения.

Школь ни ки мо гут ра бо тать с пособиями под ру
ко вод ством учи те ля, вмес те с ро ди те ля ми и са мос
то я тель но.

Пи ши гра мот но
Уп раж не ния для под дер жи ва ю щих за ня тий по рус ско му язы ку
Н. Е. Ла гун 70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

2 класс

Русский язык. Тематический контроль 
Г. М. Федорович 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 72 с.

Издание предназначено для проверки, корректировки и закрепления у учащихся 2го 
класса знаний и практических умений по русскому языку. Содержание разработано в соот
ветствии с новым учебным пособием "Русский язык. 2 класс" авторов Е.А. Гулецкой, Г.М. Фе
дорович с учетом требований действующей учебной программы. 

Адресуется второклассникам и учителям начальной школы.

2 класс

Русский язык. Рабочая тетрадь
Г. М. Федорович 60 х 90 1/16 (17 х 24 см), 48 с.

Содержание рабочей тетради разработано в соответствии с новым учебным пособием 
«Русский язык. 2 класс» авторов Е. А. Гулецкой, Г. М. Федорович с учётом требований дей
ствующей учебной программы. Предлагаемые задания и упражнения направлены на совер
шенствование и закрепление знаний у второклассников. Пособие может использоваться как 
на уроках при организации изучения и усвоения материала, так и на дополнительных (стиму
лирующих, поддерживающих) занятиях по русскому языку.

Адресуется второклассникам, учителям начальных классов.

3,00 руб.

3,00 руб.

1,50 руб.



20

У
ч
е
б

н
ы

е
 и

 у
ч
е
б

н
о

-м
е
то

д
и
ч
е
с
ки

е
 и

зд
а

н
и
я

Русский язык

Ве се лые уро ки

В гос тях у бук вы Ц. 
Все о мягком знаке

По со бия пред наз на че ны для за    креп ле ния зна ний 
и развития пра кти че   с ких уме ний по рус ско му язы ку 
у уча щих ся на чаль ных клас сов. Ре ко мен ду е мая си   сте
ма ди дак ти чес ких игр и уп раж не ний зак ла ды ва ет ос
но вы гра мот но го письма. Пред ло жен ные иг ры, ре бу сы, 
крос свор ды, го ло во лом ки, ло ги чес кие за да чи поз во лят 
де тям учить ся иг рая, а пе да го гу — ор га ни зо вать вик то
ри ны, кон кур сы, олим пи а ды.

Кни ги бу дут по лез ны пе да го гам, школь ни кам и их 
ро ди те лям, сту ден там пе да го ги чес ких ву зов.

Н. А. Сто ро же ва 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 96 с.

Пра во пи са ние 
пар ных сог лас ных

Словарная работа на уроках русского языка
Пособие для учителей учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения
2–4 классы С. Л. Володькова 60 х 90 1/16, 48 с. + 16 с. цветной вкладки

Лексические диктанты, загадки, кроссворды и ребусы позво лят ученикам усвоить пра
вописание словарных слов, будут спо собствовать раз витию письменной и устной речи, па
мяти, логи ческо  го и абстрактного мышления. 

Адресовано учителям начальных классов. Может ис поль  зовать  ся на уроках и факультатив
ных занятиях для фронтальной и индивидуальной работы.

4 класс

Сло вар ные сло ва 
Учеб но-ме то ди чес кое по со бие
Н. Е. Ла гун 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 48 с.

Методическое пособие предназначено для проведения работы по изучению словарных слов в 
познавательно-увлекательной форме. Ученики узнают точное значение слов, их этимологию, а за-
гадки, пословицы, задания, стихотворения позволят избежать монотонности при изучении. Работа 
по пособию будет способствовать осмысленному усвоению словарных слов, активизирует и обо-
гатит словарный запас учащихся.

Пособие предназначено для учителей начальных классов общеобразовательных школ с рус-
ским языком обучения.

1,00 руб.

2,50 руб.

1,50 руб.
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Правила рус ско го язы ка в таблицах и схемах
2–4 классы Е. С. Грабчикова 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

В пособии собраны таблицы и схемы, которые отражают основные сведения по орфо
графии русского языка. Материал изложен в доступной форме. Каждое правило сопро
вождается наглядными примерами.

2726 pshop.by

Пособие подготовлено в соответствии с действующей 
программой по учебному предмету “Русский язык” 
и поможет ребёнку систематизировать и закрепить зна
ния, восполнить возможные пробелы в них. Материал 
представлен в наглядной и доступной для понимания 
младшего школьника форме — в виде таблиц, схем, 
алгоритмов и памяток.

Пособие будет полезно для:

✓	 систематизации полученных на уроке знаний; 

✓	дополнительной проработки темы; 

✓	повторения и закрепления учебного материала; 

✓	подготовки к занятиям, самостоятельным и конт
рольным работам.

Части речи в таблицах и схемах
2–4 классы М. Б. Антипова 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

В пособие включены таблицы по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное», 
«Глагол». Они облегчают восприятие и усвоение абстрактных грамматических понятий. Си
стематическое обращение к таблицам способствует решению одной из главных задач обуче
ния русскому языку в начальной школе — формированию языковой компетенции, состав
ной частью которой является орфографическая грамотность.

Па мят ка по ра бо те над ошиб ка ми 
по рус ско му язы ку
Сост. Н. А. Жи лич 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

Цель по со бия — на у чить млад ших школь ни ков вы пол нять ра бо ту над ошиб ка ми. Уче
ник сна ча ла под ру ко вод ством учи те ля или ро ди те лей, а за тем са мос то я тель но ис прав ля ет 
до пу щен ные ошиб ки.

Рус ский язык
За ни ма тель ные за да ния для млад ших школь ни ков
С. В. Зе лен ко 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.

В по со бие вклю че ны нес тан дар тные за да ния по рус ско му язы ку для от ра бот ки и за  к реп
ле ния у млад ших школь ни ков от дель ных тем учебной про грам мы. Ма те ри а лы мо гут быть ис
поль зо ва ны на уро ках рус ско го язы ка, при сос тав ле нии олим пи ад ных и тес то вых за да ний, 
про ве де нии вик то рин и кон кур сов. 

Ад ре совано уче ни кам млад ших клас сов, учи те лям, ор га ни за то рам вне к лас сной и вне  
школь ной ра бо ты, ро ди те лям.

Русский язык

2,00 руб.

2,20 руб.

1,50 руб.

1,50 руб.
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Обучение грамоте

Прописи для 1 класса. Уроки чистописания
Сост. Г. М. Федорович

Предложенные упражнения развивают 
зрительное восприятие, умение ориенти
роваться на строке, произвольную память, 
позволяют отработать написание основных 
элементов, букв, их соединений, закрепить 
навык списывания с печатного текста. 

Рекомендованы для индивидуальных 
занятий с первоклассниками и коррекции 
почерка у детей более старшего возрас
та. Специальное расположение элементов 
прописей делает тетради удобными как для 
праворуких, так и для леворуких детей.

Адресованы учащимся 1го класса, ро
дителям, учителям начальных классов.

От А до Я
Дидактические игры по обучению грамоте
Г. М. Битно 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 72 с.

В пособии содержатся игровые задания, разработанные к урокам обучения грамоте. Среди 
них кроссворды, лабиринты, судоку, филворды, задания, связанные с поиском слов в системе 
координат, нахождением предложений по заданной схеме, алгоритму и другие. Задания доступ
ны для каждого ученика, позволяют постепенно ввести детей в мир звуков и букв, развить фоне
матический слух, выработать качественные навыки чтения.

Адресовано учащимся 1го класса, учителям начальной школы.

Стра на Бук ва рия
Н. А. Сто ро же ва 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 80 с.

Всем детям (и тем, кто только учится читать, и тем, кто уже умеет) понравится «Стра на Бук
ва рия» — издание для развития навыка осознанного чтения. Читающие первоклассники найдут 
здесь ин те рес ные тек сты, за да ния, за гад ки, иг ры. А ос таль ные ре бя та лег ко ос во ят бук вы и зву
ки, на у чат ся чи тать по этой красочно ил люс три ро ван ной кни ге.

Пропись 1 
От элемента к букве

Пропись 2 
Учусь писать буквы

Пропись 3 
Я умею писать

70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 24 с.

1,70 руб.

7,00 руб.

7,00 руб.
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Новинка!Новинка!

Литературное чтение 

Тес то вые за да ния со с тав ле ны для 
школ с рус ским язы ком обу че ния и пред
на зна че ны для ор га ни за ции те ку ще го те
ма ти чес ко го и ито го во го кон тро ля чи та
тельс ких уме ний де тей.

Каждая рабочая тетрадь является до
полнением к учебнику по литературному 
чтению для школ с рус ским язы ком обу че 
ния. Практическая направленность тетра
дей способствует формированию эмо
ционального восприятия художествен
ных произведений, воспитывает речевую 
культуру ученика.

Адресованы младшим школьникам и их 
родителям, учителям начальных классов.

Предлагаемые тексты и задания 
к ним учат использовать чтение как сред
ство приобретения знаний, оценивать 
факты, события и явления, извлекать 
нужную информацию из различных ис
точников, интерпретировать ее с опорой 
на личный опыт.

Пособия могут быть использованы на 
уроках литературного чтения и во вне
урочной деятельности по предмету.

Адресованы младшим школьникам, 
учителям начальных классов.

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким 
уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

И. М. Стре мок
Ли те ра тур ное чте ние. Те ма ти чес кий кон троль

Уроки читательской грамотности. Рабочая тетрадь

70
 х

 1
00

 1
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.

В. Б. Атливанова

Литературное чтение. Рабочая тетрадь
Т. А. Неборская, Е. Л. Загурская

Г. М. Федорович

2 кла сс (88 с.) 3 кла сс (88 с.) 4 кла сс (72 с.)

2 класс 4 класс3 класс 4 класс2 класс 3 класс

2 класс (64 с.) 4 класс (72 с.)3 класс (64 с.)

Новинка!

3,50 руб.

2,50 руб.

4,80 руб. 2,70 руб.



24

У
ч
е
б

н
ы

е
 и

 у
ч
е
б

н
о

-м
е
то

д
и
ч
е
с
ки

е
 и

зд
а

н
и
я

Математика

Сост. Д. В. Овчаров

Комплексные и тематические тренажеры предназначены для закре
пления знаний и совершенствования практических умений по математи
ке. Пособия включают упражнения по всем темам, которые изучаются в 
1– 4х классах.

Адресованы младшим школьникам, их родителям, а также учителям 
начальных классов.

Тренажеры по математике

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

4 класс

Числовые выражения 
и простейшие 
уравнения

Единицы 
измерения 
массы, длины, 
времени

Задачи на 
определение 
периметра 
и площади

Сост. А. Н. Щиряков

Выполнение 
действий 
с величинами

Сложение 
и вычитание 
в пределах 1000 

3 класс

1,70 руб.
1 класс

Состав чисел 
до 10 

Сложение 
и вычитание 
чисел 
в пределах 10 

Задачи 
на сложение 
и вычитание 
чисел
в пределах 20 

Сравнение 
чисел 
от 0 до 20

2 класс

Разрядный 
состав чисел 
до 100 

Сравнение 
чисел 
в пределах 100

Выполнение 
действий 
с величинами 



25

У
ч
е
б

н
ы

е
 и

 уч
е
б

н
о

-м
е
то

д
и
ч
е
с
ки

е
 и

зд
а

н
и
я

Математика

1 класс (72 с.) 2 класс (72 с.) 3 класс (80 с.) 4 класс (80 с.)

Сост. А. Н. ЩиряковСост. Д. В. Овчаров

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

Комплексные тренажеры по математике 4,50 руб.

Ма те ма ти ка. Про ве роч ные и кон троль ные ра бо ты

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

В по со бии пред ла га ют ся при мер ные про ве роч ные и кон троль ные ра
бо ты, вклю ча ю щие за да ния 5 уров ней ус во е ния учеб но го ма те ри а ла. По
со бие пред став ля ет со бой тет ра дь, в ко то рой уче ни ки са мос то я тель но 
вы пол ня ют за да ния.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 96 с.

И. В. Федоров

2 класс (96 с.)

1,50 руб.

Новинка!
Новинка!

В пособии представлены задания пяти уровней сложности для ор
ганизации закрепления изученного на уроках материала. Задачи 
и упражнения соответствуют программным требованиям и разработаны 
на основе учебного пособия по математике авторов Г. Л. Муравьёвой, 
М. А. Урбан. 

2 класс (64 с.) 3 класс (64 с.)

С. Е. Топоркова
Математика. Самостоятельные и контрольные работы

4,90 руб.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 88 с.
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Новинка!

Математика

Математика. От простого к сложному. 
Тетрадь-тренажер

2 класс  
Часть 1 (80 с.)
Часть 2 (88 с.)

3 класс  
Часть 1 (96 с.)
Часть 2 (88 с.)

4 класс
Часть 1 (96 с.)
Часть 2 (96 с.)

МАТЕМАТИКА

Н. Н. Агейчик

Тетрадь-тренажёр
От простого к сложному

КЛАСС
4

2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ

тетрадьтетрадь

МояМоя
рабочаярабочая

pshop.by

Данное пособие для учащихся включает в себя дифферен-
цированные задания, пол ностью соответствующие программным 
требованиям и составленные на основе учебного пособия 
по математике для 4-го класса авторов Г. Л. Муравьёвой, М. А. Урбан.

Задания сгруппированы поурочно в соответствии с изучаемыми 
темами: номер урока в пособии совпадает с номером урока 
в учебнике.

К каждому уроку предлагаются задания трёх уровней сложности. 
Задания 1-го уровня более лёгкие, в основном репродуктивного 

характера. Они рассчитаны на учащихся, которые испытывают 
затруднения при изучении математики в целом либо какой-нибудь 
отдельной темы. В некоторых заданиях 1-го уровня даны опоры, 
подсказки. 

Задания 2-го уровня имеют среднюю степень сложности. Они 
носят продуктивный характер и рассчитаны на учащихся, имеющих 
средний уровень обученности и показывающих достаточно 
стабильный результат. 

Задания 3-го уровня более сложные, содержат элементы 
творчества, направлены на развитие логического мышления. 
Они рассчитаны на учащихся с высоким уровнем обученности 
и обучаемости.

Объём всех заданий соответствует требованиям санитарных 
норм и правил. К некоторым урокам предлагаются и примеры, 
и задачи. Учитель сам выбирает задание в зависимости от уровня 
подготовленности ученика. 

МАТЕМАТИКА

Н. Н. Агейчик

Тетрадь-тренажёр
От простого к сложному

ISBN 978-985-599-600-3

9 7 8 9 8 5 5 9 9 6 0 0 3

КЛАСС
44

1 ЧАСТЬ1 ЧАСТЬ

тетрадьтетрадь

МояМоя
рабочаярабочая

Н. Н. Агейчик
4,20 руб.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Данное пособие для учащихся включает в себя дифференцированные задания, пол
ностью соответствующие программным требованиям и составленные на основе учебного 
пособия по математике для 4го класса авторов Г. Л. Муравьёвой, М. А. Урбан.

Задания сгруппированы поурочно в соответствии с изучаемыми темами: номер урока 
в пособии совпадает с номером урока в учебнике.

К каждому уроку предлагаются задания трёх уровней сложности. 
Задания 1го уровня более лёгкие, в основном репродуктивного характера. Они рас

считаны на учащихся, которые испытывают затруднения при изучении математики в це
лом либо какойнибудь отдельной темы. В некоторых заданиях 1го уровня даны опоры, 
подсказки. 

Задания 2го уровня имеют среднюю степень сложности. Они носят продуктивный ха
рактер и рассчитаны на учащихся, имеющих средний уровень обученности и показываю
щих достаточно стабильный результат. 

Задания 3го уровня более сложные, содержат элементы творчества, направлены на 
развитие логического мышления. Они рассчитаны на учащихся с высоким уровнем обу
ченности и обучаемости.

Объём всех заданий соответствует требованиям санитарных норм и правил. К некото
рым урокам предлагаются и примеры, и задачи. Учитель сам выбирает задание в зависи
мости от уровня подготовленности ученика. 
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Математика. 4 класс. Тетрадь-тренажер с наклейками

Материал пособий соответствует требованиям 
учебной программы по математике. Тетрадь вклю
чает задания, которые помогут ученикам повторить 
правила, закрепить полученные знания, научат бы
стро и легко решать различные задачи и примеры. 
Издания содержат по 150 наклеек, которые ребе
нок помещает рядом с выполненными заданиями. 
Работа с наклейками способствует развитию мел
кой моторики, делает занятия с пособием увлека
тельными и разнообразными.

И. Е. Андреева
2 класс 4 класс3 класс

Н. Н. Агейчик

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

64
 с

.

Математика

5,00 руб.

Логические задачи: 
на внимание, смекалку, 
сообразительность (32 с.)

Л. Г. Битно

Серия «Школа логики»

С тетрадями серии «Школа логики» ребенок 
учится рассуждать и логи чески мыслить. Больше 
не нужно искать в Интернете полезные материалы 
и составлять собственный план занятий с малы
шом. В «Школе логики» уже подготовлены автор
ские задания, которые раскроют интеллектуаль
ные возможности маленького ученика и принесут 
ему успех не только в точных науках, но и в твор
честве, повседневной жизни.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Алгоритмы: 
выстраиваем 
порядок действий
(24 с.)

Л. Г. Битно

3D-задачи: 
пространственные 
представления (24 с.)

Л. Г. Битно

Судоку: 
с цифрами, 
буквами, 
фигурами
(24 с.)

Г. М. Битно, 
Л. Г. Битно

Беларусь: вучым 
гісторыю, разважаем 
лагічна (48 с.)

Г. М. Бітно, А. У. Камяк

Л. Г. Битно

Шахматы: 
арифметические 
и логические задачи
(24 с.)

4,00 руб.

Закономерности:
анализируем, 
рассуждаем 
логически (24 с.)

Л. Г. Битно

5,00 руб.4,00 руб.
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Новинка!

Ма те ма ти ка
За ни ма тель ные за да ния для млад ших школь ни ков
С. В. Зе лен ко 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.

В по со бии пред став ле ны иг ро вые за да ния по ма те ма ти ке для от ра бот ки вы чис ли тель ных 
на вы ков. Ма те ри а лы мо гут быть ис поль зо ва ны на уро ках, при сос тав ле нии олим пи ад ных и 
тес то вых за да ний, а так же при про ве де нии вик то рин и кон кур сов. 

Адресовано уче ни кам млад ших клас   сов, их ро ди те лям, учи те лям, вос пи та те лям ГПД.

Математика. Шифровки для первоклассников 
Отработка навыка устного счета
Сост. О. В. Ванина 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

В пособии представлены игровые задания по математике для отработки навыка сложения 
и вычитания чисел в пределах 20. Ребенок погружается в увлекательную историю, где он бо
рется со злом и становится настоящим героем! На каждой странице его ждут испытания в ви
де математических шифровок, а в конце — диплом победителя.

Тренажер включает задания с межпредметными связями: математика – «Человек и мир», 
математика – литературное чтение.

Адресовано первоклассникам, учителям начальных классов, родителям учащихся.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 88 с.

1,50 руб.

2,00 руб.

Памятка по математике для начальной школы
Сост. Г. М. Федорович 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 32 с.

В пособии систематизированы правила и по   нятия основных разделов начального курса 
математики. Материал изложен в доступной форме. Каждое правило сопровождается под
робно разобранными примерами. 

Адресовано учащимся 1– 4х классов.

2,20 руб.

Математика

Устный счет – важный этап каждого урока математики в начальной 
школе. Формирование у учащихся прочных вычислительных навыков ак
тивизирует мыслительную деятельность детей, повышает быстроту ре
акции, содействует развитию внимания, памяти, способности восприни
мать устную информацию.

Представленные в пособии задания помогут: настроить на активную 
работу; научить осознанно применять вычислительные навыки на прак
тике; развить математическую зоркость; формировать пространствен
ное воображение; создать на уроке проблемную ситуацию.

Н
о

ви
нк

а!

Н
о

ви
нк

а!

Н
о

ви
нк

а!

2 класс 3 класс 70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

96
 с

.

И. В. Прощенко, Ю. С. Шипикова, М. Р. Ясюкевич

Устный счет. Методическое пособие

4,60 руб.
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Новинка! Новинка! Новинка!

Математика

Ж. А. Кузь ми на, С. К. Пет рач ко ва, Е. В. Пла то но ва, Т. Б. Ра за хат ская

Ма те ма ти ка в при ро де 
Тренажер для решения тек сто вых за да ч

Тренажеры пред наз на че ны для са мос то я тель ной от ра бот ки учени ка ми на вы ков ре ше ния тек сто вых 
за дач, пос тро ен ных на при род ноэко ло ги чес ких све де ни ях.

По со бие мо гут ис поль зо вать также учи те ля на чаль ной шко лы в ходе ин тег ри ро ванных уроков, пре по
да ва те ли и сту ден ты пе да го ги чес ких ву зов.

70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см)

1 класс (32 с.) 2 класс (24 с.) 3 класс (32 с.) 4 класс (32 с.)

1,50 руб.

Математика
Формирование универсальных учебных действий

В пособиях предлагаются задания, разработанные с 
учётом требований учебной программы, где наряду с пред
метными выделяются метапредметные результаты освое
ния содержания программы. Представленные в пособии 
задачи и упражнения помогут сформировать у учащихся 
умение ставить учебную цель, находить нужную информа
цию, применять знания в новых условиях, контролировать и 
оценивать свои достижения. 

Задания пособия можно использовать в качестве до
полнительного материала на уроках математики, факульта
тивных и стимулирующих занятиях.

С. Е. Топоркова, С. В. Гадзаова

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

48
 с

.

2 кла сс 3 класс 4 класс

2,70 руб.
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Электронные тренажеры предназначены для учащихся с 1го по 4й классы. 
Программы содержат системы разноуровневых заданий на белорусском и русском 
языках, которые охватывают весь материал, предусмотренный учебной программой, 
и обеспечивают эффективную тренировку детей в устном счете. Многократное вы
полнение учащимися заданий способствует формированию прочных вычислитель
ных навыков, доведению их до автома тизма.

Тренажеры могут использоваться на этапе закрепления соответствующей темы, 
при организации контроля за усвоением изученного материала, на уроках обобще
ния и систематизации знаний. Применение тренажеров позволит индивидуализиро
вать процесс обучения, повысить качество овладения учебным материалом, прове
сти объективную оценку результатов обучения. 

Адресуется учащимся начальных классов, учителям начальных классов, родителям.

Электронные тренажеры
по математике

Вычисляем 
в пределах 10

Вычисляем 
в пределах 20

Сравниваем 
в пределах 10 и 20

Состав числа

1 класс

Комплект из 12 электронных тренажеров 
по математике (1–4 классы)

В комплект входят:

• Вычисляем в пределах 10
• Замок времени
• Сложение и вычитание. Учимся быстро считать
• Деление с остатком
• Решение уравнений. Учимся быстро считать
• Умножение и деление. Учимся быстро считать
• Графический диктант
• Вычисляем в пределах 20
• Сравниваем в пределах 10 и 20
• Состав числа
• Таблица умножения
• Деньги любят счет

Математика

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

5,00 руб.
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Электронная версия! (высылается на электронную почту после оплаты). При заказе в 
разделе "Доставка" выбрать "самовывоз".

Сложение 
и вычитание. 
Учимся быстро 
считать

Таблица 
умножения

Деление 
с остатком

Замок времени

2 класс 3 класс 4 класс

Решение 
уравнений. 
Учимся быстро 
считать

Умножение 
и деление. 
Учимся быстро 
считать

Математика

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

2,00 руб.

Деньги любят счет
Электронный тренажер «Деньги любят счет» пред

назначен для учащихся 2го класса. Программа содер
жит систему заданий на белорусском и русском языках, 
направленную на формирование у учащихся основ фи
нансовой грамотности (умения считать деньги) как эле
мента математического обучения. Данный тренажер
 позволит индивидуализировать процесс обучения, по
высить качество овладения учебным материалом, прове
сти объективную оценку результатов обучения. 

Адресуется учащимся 2го класса, учителям началь
ных классов, родителям.

2,00 руб.
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Человек и мир

В пособиях представлен материал для 
организации контроля учебных дости
жений учащихся. Задания разработаны 
с учетом дифференцированного подхо
да к обучающимся в соответствии с дей
ствующими программами и учебниками 
и способствуют развитию познавательных 
процессов: мышления, памяти, внимания 
и воображения.

1 класс (56 с.) 3 класс (88 с.)2 класс (64 с.)

Т. А. Ко валь чук Т. А. Ко валь чук
В. М. Вдо ви чен ко, 
Т. А. Ко валь чук

Че ло век и мир 
Те ма ти чес кий кон троль

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Человек и мир
Памятка для начальной школы
Сост. Е. И. Левитина 84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 32 с.

В пособии систематизированы поня тия по основным разделам учебного пред мета 
«Чело век и мир» в 1–3х классах. 

Адресовано учащимся 1–3х классов.

Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь
Творчыя заданні і тэсты. 4 класс
І. В. Прошчанка, Ю. С. Шыпікава, М. Р. Ясюкевіч 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 80 с.

Сшытак распрацаваны ў адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка 
«Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь». Творчыя практыкаванні, што прапануюцца да 
кожнай тэмы, дапаўняюць пытанні і заданні падручніка і прадугледжваюць работу са схемамі, 
малюнкамі, картасхемамі, «стужкай часу» і інш. Выданне таксама змяшчае тэматычныя 
тэсты, якія дапамогуць настаўніку ацаніць якасць засваення вучнямі ведаў. 

Прапанаваныя матэрыялы мэтазгодна выкарыстоўваць на ўроках, факультатыўных за
нятках, пры выкананні дамашніх заданняў.

Адрасавана вучням 4га класа, настаўнікам пачатковых класаў.

3,00 руб. 4,00 руб.

4,30 руб.

1,30 руб.
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Новинка!
Новинка!

Основы безопасности жизнедеятельности

В пособиях предлагаются задания, разработанные с учётом требо
ваний учебной программы, которые помогут учащимся овладеть уни
версальными учебными действиями: ставить учебную цель, находить 
нужную информацию, применять знания в новых условиях, контроли
ровать и оценивать свои достижения. 

Задания можно использовать на уроках, факультативных и стиму
лирующих занятиях.

2 класс 3 класс

Н. А. Лисовская

Че ло век и мир 
Формирование универсальных учебных действий

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 48 с.

Основы безопасности жизнедеятельности

4,30 руб.

Как обезопасить себя в экстремальных условиях 
Посо бие к факуль та тив ным за нятиям по ОБЖ
Сост. М. А. Шиш канов 60 х 84 1/16 (13,5 х 20 см), 80 с.

В пособии приводятся сведе ния о раз личных чрезвычайных ситуациях, указаны при чины их 
возникновения, представлен ком    плекс мероприятий по их про  филактике, осве щены вопросы по  
ведения в чрезвычайных ситуациях и ока зания первой помощи. 

Пособие разработано для учителей на основе учебной программы факультативного кур са 
«Ос но вы безопасности жизне деятельности. II–IX классы» и типовой учебной про граммы «Защи та 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

2,70 руб.

4,50 руб.

Человек и мир
Творческие задания и тесты. 3 класс
Т. А. Ковальчук 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 88 с.

Пособие содержит задания для формирования у детей предметных и метапредметных умений, 
развития логического, креативного, критического мышления, познавательных, коммуникативных 
и регулятивных навыков, обеспечивающих успешную учебную деятельность учащихся.

Предложенные задания могут быть использованы при изучении нового учебного материала, 
его закреплении, для организации контроля знаний, а также в качестве домашних заданий.

Адресуется учащимся 3го класса, учителям начальных классов.

Новинка!
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Основы безопасности жизнедеятельности. Англи йский язык

Основы безопасности жизнедеятельности

3 класс (72 с.)

Л. Ф. Кузнецова, В. Л. Маевская 70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

2 класс (72 с.) 4 класс (72 с.) 5 класс (72 с.)

5,00 руб.

Английский язык

Clap and Step
Физ культ ми нут ки на уро ках ан глий ско го язы ка
А. В. Ту лен ко ва 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 32 с.

По со бие пред наз на че но для учи те лей ан глий ско го язы ка. Риф мов ки, сти хот во ре ния и пес ни 
на ан глий ском язы ке по до бран ы для про ве де ния физ культ ми ну ток во вре мя за ня тий. Про го ва
ри вая тек сты, уча щи е ся изу ча ют но вые сло ва и сло во со че та ния, зак реп ля ют на вы ки упот реб
ле ния грам ма ти чес ких кон струк ций.

1,00 руб.

План-конспект учебных занятий

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» включает пособия для 
педагогов и рабочие тетради. В пособиях, доступных для бесплатного скачи
вания на сайте p-shkola.by, представлены планыконспекты уроков. Рабо
чие тетради содержат материалы для закрепления полученных знаний, игро
вые задания.

Адресован учителям начальной школы, учащимся.

Электронные версии для бесплатного скачивания на сайте p-shkola.by. 
Вкладка «В помощь учителю. Методические материалы»

Л. Ф. Кузнецова, В. Л. Маевская
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Музыка

Пособия разработаны в соответствии с учебной програм
мой по учебному предмету «Музыка» и учебнометодическим 
комплексом «Музыка. 3 класс» для учреждений общего средне
го образования. Выполняя задания в рабочих тетрадях, учащие
ся смогут расширить представления о музыкальном искусстве, 
развить умения практической музыкальной деятельности, твор
ческие спо собности.

Адресованы учителям музыки, учителям начальных классов, 
учащимся 3–4х классов.

3 класс 4 класс

Е. Г. Гуляева

Музыка. Рабочая тетрадь
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 40 с.

3,70 руб.

Где живет музыка
Сборник песен для 1–4 классов с методическими 
рекомендациями
В. В. Ковалив 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 40 с. + CD

Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь

Сборник для младших школьников включает 14 песен, которые могут быть использо
ваны как на уроках, так и во внеклассной работе. К каждой песне даны методические ре
комендации по ее разучиванию и исполнению. В пособии используются буквенноцифро
вые обозначения аккордов, что позволит работать со сборником не только пианистам, но 
и людям, играющим на других музыкальных инструментах (баяне, аккордеоне, гитаре и др.).

К сборнику прилагается CD с аудиофайлами всех песен в двух вариантах: фонограммы 
«+1» (в исполнении автора) и фонограммы «1» (с прописанной музыкой).

Адресован учителям музыки, начальных классов, руководителям детских хоровых кол
лективов и вокальных ансамблей.

10,00 руб.

Использование пособий 
способству ет погружению 
учащихся в мир музыкально
го искусства, развитию у них 
художественнотворческого 
по   тенциала. В из да ниях учте
ны возрастные особенности 
детей 6–9 лет.

Рабочие тетради соответ
ствуют учебной программе 
по музыке, а также структуре 
и содержанию УМК «Музыка».1 класс 3 класс2 класс

В. В. Ковалив, А. Ю. Ковалив
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Использование пособия способствует погружению первоклассников в мир 
музыкального искусства, содействует развитию художественно-творческого 
потенциала. В издании учтены возрастные особенности детей 6 —7 лет.

Соответствует учебной программе по музыке, а также структуре и содер-
жанию УМК «Музыка. 1 класс».

Учебное издание

Ковалив Валентин Васильевич
Ковалив Алла Юрьевна

МУЗЫКА
Рабочая тетрадь

1 класс
Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования 

с русским языком обучения
2-е издание

Использованы иллюстрации О. Архипенко, Е. Белявской, 
Е. Виноградовой, П. Городцова, М. Дорожко, Р. Карачан, А. Коршакевича, 

Н. Кузьменковой, В. Малахова, И. Пекусовой-Бурковской, А. Цвика, Д. Чуприс

Редакторы А. И. Белоус, Е. И. Левитина. Оформление обложки Ю. В. Пакиной.
Дизайн и вёрстка П. В. Пятинкиной. Корректор Т. В. Басалыга

Подписано в печать 08.09.2020. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 1,33. Тираж 4000 экз. Заказ 

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013. 
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34.

www.pshop.by; e-mail: aiv@aiv.by

Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015.
Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск.

© Ковалив В. В., Ковалив А. Ю., 2019
© Оформление. Республиканское унитарное 

предприятие «Издательство 
“Адукацыя і выхаванне”», 2019

ISBN 978-985-599-346-0

УДК 78(075.2=161.1)
ББК 85.31я71

К56

6+

pshop.by
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Пособие способствует погружению второклассников в мир музыкального 
искусства, содействует развитию художественно-творческого потенциала. 

Издание содержит более 150 наклеек, которые являются частью некоторых 
заданий, а также служат для поощрения учащихся. Использование наклеек сде-
лает работу с пособием более увлекательной и разнообразной.

Содержание пособия соответствует учебной программе по предмету «Музы-
ка» и учебному пособию для 2-го класса.

Учебное издание
Учимся с наклейками

Ковалив Валентин Васильевич
Ковалив Алла Юрьевна

МУЗЫКА
Рабочая тетрадь

2 класс
Пособие для учащихся учреждений общего среднего образования 

с русским языком обучения
2-е издание

Использованы иллюстрации Е. Арико, О. Архипенко, Е. Белявской, 
П. Городцова, М. Дорожко, А. Коршакевича, Н. Кузьменковой, В. Малахова, 

И. Пекусовой-Бурковской, О. Пушкель, Л. Скитович, В. Тригубовича,
А. Цвика, В. Черняевой, Д. Чуприс

Редакторы А. И. Белоус, Е. И. Левитина. Оформление обложки Ю. В. Пакиной.
Дизайн и вёрстка П. В. Пятинкиной. Корректор Т. В. Басалыга

Подписано в печать 08.09.2020. Формат 70×100 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 1,33. Тираж 4000 экз. Заказ    

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013. 
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34.

www.pshop.by; e-mail: aiv@aiv.by

Открытое акционерное общество «Транстэкс».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 2/37 от 29.01.2014.
Ул. Чапаева, 5, 220034, г. Минск.

©  Ковалив В. В., Ковалив А. Ю., 2019
©  Фотобанк Shutterstock, Inc., shutterstock.com, 

иллюстрации, 2019
©  Оформление. Республиканское 

унитарное предприятие «Издательство 
“Адукацыя і выхаванне”», 2019

УДК 78(075.2=161.1)
ББК 85.31я71

К56

6+

ISBN 978-985-599-347-7

pshop.by

В. В. Ковалив

4 класс

В. В. Ковалив

3,00 руб. 3,70 руб. 3,20 руб.
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Музыка. Изобразительное искусство

Новинка!

Изобразительное искусство

Натюрморт в обучении изобразительному 
искусству
Е. А. Диченская 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 112 с. 

Описание структуры занятий может послужить для педагогахудожника основой для соб
ственного педагогического творчества и сориентировать в проектировании художественно 
образовательного процесса в целом. Кроме того, представленный в издании богатый педа
гогический и методический инструментарий может с успехом применяться педагогом при 
обучении другим жанрам.

Издание адресовано педагогухудожнику и ориентировано не только на преподавание 
в рамках школьного художественноэстетического образования, но и на внеклассную и вне
школьную работу и систему дополнительного образования (кружки, факультативы, студии, 
секции, дома и центры творчества и др.).8,75 руб.

Изобразительное искусство. 1 класс. 
Развивающие задания по учебной программе
Н. И. Шостайло 84 х 60 1/8 (29 х 20,5 см), 56 с. 

Издание содержит развивающие задания по учебной программе для 1го класса по 
предмету «Изобразительное искусство». Работа с изданием погрузит ребёнка в мир 
искусства и познакомит с его различными видами и жанрами. Разработанные зада
ния улучшат мелкую моторику ребёнка, научат его рационально заполнять лист бума
ги, помогут в изучении колористики, основ композиции, пропорций и пластики расте
ний, животных и людей.

Адресовано первоклассникам и их родителям, учителям начальной школы.

Контрольно-оценочная деятельность на уроках 
музыки. Методическое пособие
Электронное издание
Е. Г. Гуляева 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 40 с. + CD

Важным условием безотметочного обучения музыке является обязательное и своевременное 
осуществление всех видов контроля. Перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков 
как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, развитие универсальных 
учебных действий влекут за собой и изменение системы оценивания. 

В данном пособии рассматриваются подходы к формированию у учащихся внутренней мо
тивации к учению, умений производить самооценку и самоконтроль, ставить цель и достигать 
ее. Для фиксации и анализа результатов контроля в помощь учителю разработаны таблицы, 
использование которых позволяет осуществлять непрерывную диагностику усвоения изучае
мого материала, оперативно корректировать образовательный процесс с целью повышения 
его эффективности.

3,00 руб.
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3 клас с (96 с.) 4 клас с (72 с.)2 клас с (80 с.)1 клас с (48 с.)

ISBN 978-985-599-325-5

pshop.by

Рабочая тетрадь
Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким 
уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер ства 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

В. В. Бут ке вич, Н. Г. Ва ни на, О. В. Тол ка че ва

Пособие для учителей 
учреждений общего 
среднего образования 
с белорусским и русским 
языками обучения
1–4 классы

Факультативные занятия «Мое Оте чес тво»

В по со бие вклю че ны ма те ри а лы для про ве де ния фа
куль та тив ных за ня тий в 1–4х клас сах. Пред ла га ют ся те
ма ти ка и со дер жа ние за ня тий, фор мы и ме то ды их про ве
де ния, сце на рии ме роп ри я тий. Из да ние позволит учи те лю 
поз на ко мить де тей с ис то ри ей, куль ту рой, тра ди ци я ми на
шей стра ны. А с по мощью ра бо чих тет ра дей уче ни ки смо гут 
зак ре пить и уг лу бить по лу чен ные зна ния.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 296 с.

6,50 руб.

3,00 руб.

Пособия адресованы учителям начальных классов учреждений общего среднего образования в качестве ме
тодических рекомендаций по организации и проведению факультативных занятий. Книги содержат учебную про
грамму и тематические разработки, в которых:

• представлено содержание всех учебных занятий,
• спроектировано педагогическое управление учебнопознавательной деятельностью учащихся,
• предложен теоретический материал для учителя.

Е. Г. Баштык, В. А. Самаль

Юные исследователи, или Ступеньки на пути к открытию

60
 х

 8
4 

1/
16

 (1
4,

5 
х 

20
 с

м
)

1 класс (126 с.) 2 класс (144 с.) 3 класс (176 с.) 4 класс (176 с.)

2,30 руб. 2,50 руб. 2,90 руб. 3,00 руб.

Факультативные занятия
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60
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Факультатыўныя заняткі «Вытокі роднай мовы»

Вучэбнаметадычны комплекс:
• дапаможнікі для настаўнікаў 

змяшчаюць метадычныя рас пра
цоўкі заняткаў, формы і мета
ды іх правядзення, дадатковы 
літаратурны матэрыял да кож 
най тэмы;

• рабочыя сшыткі для вуч няў 
уключаюць займальныя і пазна
вальныя заданні і практыкаванні, 
накіраваныя на пашырэнне слоў
нікавага запасу, выпрацоўку чы
тац кага навыку на роднай мове, 
ак ты візацыю мыслення, вобразна
га ўяўлення, пачуццёвай сферы.

В. С. Сцяпурка, Т. П. Пукала

2 клас
Вакол мяне 
дзівосны свет!  
(72 с.)

3 клас*
Я жыву 
сярод людзей 
(72 с.)

4 клас
Для чаго мы, людзі, 
на зямлі жывём 
(80 с.)

1 клас*
З імі слаўна 
забаўляцца, імі 
добра любавацца 
(72 с.)

В. С. Сцяпурка
*Рэ ка мен да ва на на ву ко ва-ме та дыч най 
ус та но вай «На цы я наль ны ін сты тут 
аду ка цыі» Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь

(104 с.) (88 с.) (72 с.) (80 с.)

5,50 руб. 8,80 руб. 7,00 руб.

3,80 руб. 3,80 руб. 3,80 руб. 3,80 руб.

7,80 руб.

Часть 1 
Часть 2

Речевой этикет. Азбука вежливого общения 
Для младших школьников
Е. В. Рахманова 60 х 90 1/8, (14,5 х 21,5 см), 48 с.

Пособие в зани ма тельной форме познакомит детей с правилами речевого этикета. 
Веселые стихи и картинки, коммуникативно значимый для учащихся речевой материал 
создают эмоционально положительную атмосферу обучения. 

Адресовано учащимся начальных классов, учителям. Издание может использовать
ся воспитателями детского сада и родителями для развития речи детей старшего до
школьного возраста. Особенно рекомендовано детям, посещающим пункты коррекци
оннопедагогической помощи учреждений общего среднего образования, учителямде
фектологам.

6,00 руб.

Факультативные занятия
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Факультативные занятия «Речевой этикет» 

Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь

Ме то ди чес кие по со бия предназначены для работы в школах с русским и белорусским языками 
обучения и со дер жат те ма ти чес кое пла ни ро ва ние и пра кти чес кие ре ко мен да ции по ор га ни за ции каж до
го за ня тия. В рабочие тетради включен за ни ма тель ный ма те ри ал, со от вет ству ю щий воз рас тным осо бен
нос тям уча щих ся, который по мо жет им ов ла деть нор ма ми по ве де ния в об щес тве.

Ад ре сованы учи те лям, вос пи та те лям ГПД, родите лям младших школьников. Мо гут быть ис поль зо ва ны 
для про ве де ния за ня тий в круж ке, ор га ни за ции внек лас сной ра бо ты по пред ме ту.

*Продается в электронном варианте на сайте pshop.by.

Е. С. Граб чи ко ва

3 класс 4 класс

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

72
 с

.

Рабочая тетрадь

3 класс* (72 с.) 4 класс* (64 с.)

60
 х

 9
0 

1/
16

 (1
4,

5 
х 

21
,5

 с
м

)

Ме то ди чес кое по со бие

Факультативные занятия

3,30 руб.1,00 руб.

Аб’яднанні па інтарэсах: 
выхаванне сродкамі беларускага фальклору
Дапаможнік для педаго гаў устаноў дадатковай адука цыі 
дзяцей і мола дзі, агуль най сярэдняй адукацыі з бе ла рус кай 
і рускай мовамі навучання
Е. В. Рахманова 60 х 90 1/16, (14,5 х 21,5 см), 152 с..

Прадстаўленыя матэ рыя лы маюць практыч  ную накі раванасць. Асаблівая ўвага на
даецца метадычным ас  пек там навучан ня: народным танцам, абрадам, песням, гуль
ням, карагодам, выву чэнню каляндарных свя таў, кулінарных трады цый, арганізацыі 
экспедыцый най і канцэртнай дзейнасці.9,50 руб.
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Факультативные занятия

Фразеалагізмы беларускай мовы
Факультатыўныя заняткі «У краіне знаёмых незнаёмцаў»

Займальныя і пазнавальныя заданні, якія прапануюцца ў рабочых сшытках, накіраваны на ўзба гачэнне 
слоўнікавага запасу вучняў і выпрацоўку навыкаў правільнага выкарыстання засвоеных фразеалагізмаў 
у розных сітуацыях зносін. Адрасавана вучням 3–4х класаў.

На сайце p-shkola.by ёсць укладка «В помощь учителю. Методические материалы», дзе можна 
бяс платна спампаваць дапаможнікі для настаўнікаў.

В. І. Свірыдзенка

4 клас (72 с.)

Метадычны дапаможнік

3 клас (80 с.)

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
)

Рабочы сшытак

4 клас (72 с.)

В. I. Свірыдзенка

Рабочы сшытак

“У Краіне знаёмых 
незнаёмцаў”

клас
4

Фразеалагізмы беларускай мовы

Факультатыўныя заняткіВучэбна-метадычны комплекс па факультатыўных занят-
ках “У Краіне знаёмых незнаёмцаў” (аўтар В. І. Свірыдзенка) 
складаецца з рабочага сшытка для вучняў і дапаможніка для 
настаўнікаў.

У рабочым сшытку прадстаўлены разнастайныя практы-
каванні, пры выкананні якіх вучні:

● пазнаёмяцца з устойлівымі выразамі і іх этымалогіяй;
● даведаюцца, як адрозніць вобразныя выразы ад звычай-

ных спалучэнняў слоў;
● змогуць знаходзіць фразеалагізмы ў мастацкіх тэкстах;
● навучацца выкарыстоўваць фразеалагізмы ва ўласным 

маўленні.
У дапаможніку для настаўнікаў прадстаўлены распра-

цоўкі 34 факультатыўных заняткаў, накіраваных на фарміра-
ванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі навучэнцаў шляхам 
развіцця ў іх здольнасцей дакладнага ўжывання фразеалагіз-
маў у маўленні і далучэння да культурных традыцый беларуска-
га народа, і дыдактычны матэрыял, з апорай на які вучні хутчэй 
засвояць вобразныя выразы.

Дапаможнік для настаўнікаў і дыдактычны матэрыял мож-
на спампаваць на www.p-shkola.by (В помощь учителю A
Методические  материалы A Факультатыўны курс “У Кра-
іне знаёмых незнаёмцаў”. 4 клас).

pshop.by

ISBN 978-985-599-329-3

3 клас (80 с.)

4,90 руб.

Информационный навигатор. 
Факультативные занятия в 3 (4) классе

*Рекомендовано научно-методическим учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики Беларусь

УМК «Информа   цион  ный навигатор» вклю  чает пособие для педагогов 
и рабочую тетрадь. В пособии предлагаются практические рекомендации 
по организации и проведению занятий. Материалы способствуют форми
рованию у учащихся основ информационной культуры, развитию крити
ческого мышления. В рабочую тетрадь включены материалы для закреп
ления приобретенных знаний. Игровые задания помогут учителю разно
образить образовательный процесс.

Адресован учителям начальных классов, педагогам дополнительного 
образования, учащимся 3(4)го класса.

И. А. Буторина

70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 48 с.

60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 208 с.

Пособие 
для педагогов* 

3,50 руб.

Рабочая 
тетрадь

1,00 руб.
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Информационный навигатор. 
Факультативные занятия в 3 (4) классе

Повторение программы

Каникулы — радостная и беззаботная пора. С пособиями серии «Академия Супер героев» они пройдут 
не только весело, но и с пользой. Читая увлекательные истории и выполняя задания, среди которых мно
го развивающих и творческих упраж   нений, ребенок сможет повторить пройденное и подготовиться к но
вому учебному году.

Адресовано младшим школьникам и их родителям.

70
 х

 1
00

 1
/1

6 
(1

7 
х 

24
 с

м
), 

56
 с

.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Кни га пред став ля ет со бой уни каль ный фра зе о ло ги чес кий сло варь, со дер жа
щий тол ко ва ние на и бо лее рас прос тра нен ных фра зе о ло гиз мов рус ско го язы ка. 
Из да ние со дер жит за ни ма тель ные раз ви ва ю щие уп раж не ния. Яр кие и ве се лые 
ри сун ки по мо гут ма лы шам по нять пе ре нос ное зна че ние фра зе о  ло ги чес ких вы
ра же ний, на    учить ся упот реб лять их в ре чи. Кни га спо соб ству ют обо га ще нию сло
вар но го за па са де тей, поз во ля ют в ув ле  ка тель ной иг ро вой фор ме ов ла де ть язы
ко вы ми зна ни я ми.

100 х 60 1/16 (24 х 14,5 см), 176 с.

Серия «Академия Супергероев»

Математика для первоклашек
А. Кузь миц кая, Л. Куз не цо ва
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 96 с.

Веселый учебник отправит перво
классников в уди вительное путе  ше
ствие по миру мате матики. Дети на
учатся решать шуточные задач ки, 
откроют все воз можные математи
ческие секреты, поплу та ют по зага
дочным лабиринтам в поисках ста
ринных свит ков, узнают, как пра
вильно де лить сладости, и откроют 
много других тайн.

Фразеокотизмы 
Фразеологизмы о котах и кошках

Е. Грабчикова
84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см), 36 с.

Читая это необычное издание, 
вы будете разгадывать кроссвор
ды, сочинять стихотворения и ма
ленькие рассказы, раскрашивать 
веселые картинки — все, чтобы 
узнать и запомнить фразеологиз
мы о котиках.

5,00 руб.

3,00 руб.
5,00 руб.

Фразеологизмы 
в картинках
Е. Граб чи ко ва

9,00 руб.
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Словы розныя бываюць
Н. Сторажава

Кніга дапаможа дзецям на ву чыцца чытаць пабелару  ску. У займальнай форме аўтар 
знаёміць іх са скла данымі моўнымі з’явамі, ас но вамі фанетыкі і інш. Вершы дапаўняюць вы
разныя малюнкі, а незразумелыя словы тлу мачацца ў слоўнічку.

Адрасавана малодшым школьнікам, іх бацькам, настаўнікам пачатковых класаў.

Слова бывают разные
Н. Сторожева

В русском языке есть «ошибкоопасные» слова. Одни из них звучат одинаково, но пи
шутся поразному. Другие отличаются только ударением, хотя на письме выглядят как бра
тьяблизнецы. Книга Н. А. Сторожевой поможет малышам разобраться с этими непросты
ми языковыми вопросами, чтобы всегда писать и говорить без ошибок.

Адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста, их родителям.

Творчество в соавторстве с природой
Е. Ф. Новикова 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 176 с.

В книгу вошли более 130 оригинальных работ, которые вполне по силам изготовить де
тям, а их разнообразие даст основу для собственного творчества.

Адресовано воспитателям дошкольных учреждений и групп продленного дня, учителям 
начальных классов и организаторам кружковой работы учреждений дополнительного об
разования. Будет полезно для проведения семейного досуга.

84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с.

84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с.

3,00 руб.

3,00 руб.

9,00 руб.
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250 драконьих загадок 
А. Голецка-Мазур .

Замечательная книга с яркими красочными иллюстрациями, интересными загадками, 
развивающими играми, увлекательными головоломками. Издание научит детей логически 
мыслить, расширит кругозор, обогатит словарный запас. Задания с использованием накле
ек, цветных карандашей и фломастеров помогут развитию мелкой моторики, что важно для 
подготовки к письму.

Рекомендовано для совместной работы родителей с детьми. 

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 96 с

200 хвостатых загадок
Ю. Евдокимова

Сколько необычных и удивительных животных населяет нашу Землю!
Книга «200 хвостатых загадок» приглашает в захватывающее путешествие, где на каж

дой страничке тебя ожидают сюрпризы, в том числе более 450 наклеек!
Ты не только познакомишься с самыми разными обитателями планеты, но и научишься 

рисовать, приклеивать наклейки, решать задачки, распутывать лабиринты, отгадывать го
ловоломки.

С помощью этой книги ты окажешься в жаркой пустыне, опустишься на дно океана, от
правишься в тропические джунгли и дремучие леса, побываешь под землёй и поднимешься 
до самого неба!Скорее отправляйся навстречу приключениям!

Учись, играй и развивайся с книгой «200 хвостатых загадок»!

200 космических загадок
Ю. Евдокимова

Сколько непознанного и удивительного можно встретить на просторах Вселенной!
Книга «200 космических загадок» приглашает в захватывающее путешествие, где на 

каждой страничке ребят ожидают сюрпризы! 
Они узнают о планетах, кометах и галактиках, о космических кораблях, путешествующих 

к далёким звёздам, и смогут пофантазировать о возможных приключениях на пути к ним.
Множество разнообразных и интересных заданий не дадут заскучать юным читателям!
Дети не только познакомятся с планетами Солнечной системы и существующими и вы

думанными космическими кораблями, но и научатся рисовать, решать задачки, проходить 
лабиринты, отгадывать головоломки, создавать картины с помощью пиксельных наклеек и 
в легкой игровой форме познакомятся с цифрами и буквами.

Учитесь, играйте и развивайтесь вместе с книгой «200 космических загадок»!

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 80 с

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5), 80 с

7,60 руб.

8,50 руб.

8,50 руб.
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Новинка!

Навінка!

Навінка!

Белорусский лес
Серия «Планета животных»

Э. Сапожникова 90 х 84 1/16 (20 х 21,5), 32 с.

Книга знакомит с обитателями лесов Беларуси. На страницах вы узнаете, почему медве
дя зовут косолапым, а лося — сохатым, кто из зверей умеет петь, а кто — строить целые под
земные города, где можно встретить в Беларуси дикую кошку и многоемногое другое о бра
тьях наших меньших.

Для детей младшего школьного возраста.

Дзеці ў шэдэўрах мастацтва
Я. Лауцюс 70 х 100 1/16 (17,5 х 25 см), 56 с.

Маляваць дзяцей дужа складана і вельмі адказна. Яны нібыта падобныя адно да адна
го, як тыя васількі ў жыце. Максім Багдановіч здолеў убачыць «цвяток радзімы васілька», які 
выводзіла рука слуцкай ткачыхі. Вось жа і сярод мастакоў ёсць майстры, якія ўвекавечылі 
дзяцей сваёй явы. Пра іх гэтая цікавая кніжка Анастасіі Радзікевіч «Дзеці ў шэдэўрах ма
стацтва».

Аўтар у займальнай гульнявой форме апавядае пра найвыдатнейшых мастакоў, іх лёсы, 
карціны, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. 
Апісвае ўспрыманне і ўражанні сучасных дзяцей пасля знаёмства з такімі творамі, як «Пар
трэт дачкі Алёны» Уладзіміра Макоўскага, «Партрэт сына» Віктара Васняцова, «Дзяўчынка ў 
блакітнай сукенцы» Івана Хруцкага, «Першая песенька» Антона Бархаткова…

Густоўна падабраныя класічныя карціны слынных мастакоў, на якіх увекавечаны вобразы 
дзяцей. Да таго ж аўтар зрабіла свой адметны творчы ўнёсак у выданне. Адшукала сучасных 
дзяцей, падобных на герояў карцін, разам з мастачкай Янай Войцік пасучаснаму апрацавалі 
фота, пераапрануўшы іх у старадаўнія строі. Адбылася сустрэча праз стагоддзі, вось такая 
арыгінальная знаходка!

Спадзяюся, кніга знойдзе сваіх чытачоў, пашырыць цікавасць да мастакоў і мастацтва. А 
можа, і натхніць творцаў пісаць партрэты Дзяцей, а саміх Дзяцей зацікавіць творамі і жыццём 
выдатных мастакоў.

Уладзімір Пракапцоў, дырэктар  Нацыянальнага мастацкага музея

Скарбы Нясвіжскага замка
Я. Лауцюс 70 х 100 1/16 (17,5 х 25 см), 56 с.

Міла запрашаю ў замак маіх продкаў Радзівілаў.
Вельмі ўцешана мая душа тым, што так хораша ўшаноўваюць на Беларусі радаводнае 

гняздо нашых продкаў Радзівілаў у Нясвіжы.
Паверце, дарагія чытачы, шмат хто з князёў Радзівілаў фундаваў нямала сродкаў і свай

го прыроднага таленту, каб пакінуць добры след у гісторыі зямлі, на якой яны жылі, на якой 
цяпер жывяце вы.

І тое, што перад вамі, юнымі спадчыннікамі, гэтая кніга пра замак Радзівілаў у Нясвіжы, 
мяне радуе. Прачытаўшы яе, веру, вам захочацца пабываць у незвачайным гістарычным, 
рэліквійным музеі.

А значыць, вы адкрыеце для сабе нешта новае пра сваю Айчыну, вы яшчэ мацней 
палюбіце яе.

За гэта падзякуем аўтарцы кнігі Анастасіі Радзікевіч і выдавецтву “Адукацыя і выхаванне”.
Мацей Радзівіл

5,50 руб.

10,00 руб.

7,50 руб.
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Заблудившиеся взгляды, или Дорогами Вайвы 
Я. Лауцюс 84 х 108 1/16 (20,5 х 26 см), 40 с.

Сказка для детей 12+ о том, как важно иметь собственный взгляд и что происходит, когда 
этот взгляд теряется. Героиня книги Вайва помогает вернуть людям заблудившиеся взгляды.

Книгу проиллюстрировала художница Ирена Мейстайте.

Неожиданное путешествие
Я. Лауцюс 60 х 84 1/8 (20, 5 х 28,5 см), 24 с.

Вместе с хозяином Пушка и Дружка, мальчиком Андрюшей, маленькие читатели узна
ют, как был изобретен поезд, что означает быть железнодорожником и где будущие маши
нисты могут получить профессию. В книге много интересной информации об истории бело
русской железной дороги и яркие иллюстрации, которые помогут детям усвоить и закрепить 
новые знания.

Счастливого пути!
Я. Лауцюс 60 х 84 1/8 (20, 5 х 28,5 см), 20 с.

А вы знаете, для чего человеку нужны дороги, что такое «дорожная книга» и какие не
обычные страницы в ней есть? Прочитав эту книгу, маленькие читатели поймут, почему так 
важны дорожные знаки, какие существуют правила дорожной безопасности и как один ука
затель может изменить жизнь целого города, а также узнают, что нужно делать ребенку, ес
ли он увидит сломанный или упавший дорожный знак.

Вавёрчыны кватаранты
Я. Галубовіч 84 х 100 1/16 (20 х  24 см), 160 с.

У гэты аўтарскi зборнік ўвайшлі найлепшыя творы пісьменніка з яго кніжак «Гронка каліны», 
«Дзівосы роднай прыроды», а таксама апавяданні і казкі, напісаныя ў апошні час. Тонкая 
назiральнасць, гумар, цёплыя i пяшчотныя адносiны да дзяцей кранаюць душу i напаўняюць 
яе вялікай любоўю да прыгажосці роднай прыроды, часцінкi вялікай Бацькаўшчыны.

Кніга будзе цікавая не толькі дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, але 
і дарослым — бацькам, выхавальнікам дзіцячых садкоў, настаўнікам беларускай мовы 
і літаратуры. Настаўнікі могуць выкарыстаць матэрыял кнігi на ўроках, выбраць з яе фраг
менты тэкстаў для дыктантаў, прапанаваць вучням для пазакласнага чытання.

5,80 руб.

2,10 руб.

1,90 руб.

10,40 руб.
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Зіхаціць на небе сонца 
Серыя «Бібліятэка часопіса “Вясёлка”»

В. Бараўскас 70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 40 с.

У светлых і добрых вершах і казках Вітаўтаса Бараўскаса, як «на чыстым донцы крынiчкі», 
сабраны ўсе скарбы дзяцінства: ззянне сонца, фарбы прыроды, любоў да маці і Радзімы, 
дзіцячыя мары і памкненні. А калі чагосьці не хапае, заўсёды можна дамаляваць гэта 
«чароўным карандашом».

Пераклады з літоўскай мовы зроблены класікамі беларускай літаратуры і сучаснымі 
дзіцячымі пісьменнікамі.

Кніга прызначана для чытання дарослымі дзецям, можа быць карыснай выхавальнікам 
устаноў дашкольнай адукацыі і настаўнікам пачатковых класаў.

Мая Беларусь
У. Ліпскі 60 х 90 1/8 (22 х 28,5 см), 80 с.

Кнiга адрасавана дзецям сярэдняга i старэйшага школьнага ўзросту. Можа выка
рыстоўвацца настаўнікам як падчас урокаў, так і на пазакласных мерапрыемствах.

Цудоўныя ілюстрацыі мастака Віталя Дударэнкі робяць выданне сапраўднай аздобай ся
мейнай бібліятэкі.

Хлопчык і мора / The Boy and the sea / Мальчик и море
А. Чаклун 84 х 108 1/16 (20,5 х 26 см), 40 с.

Гэта добрая казка пра тое, як у душы дзіцяці, захопленага прыгажосцю, таямнічасцю 
і веліччу мора, зараджаюцца і мацнеюць глыбокія і светлыя перажыванні. Напрыканцы 
кнігі змешчаны размалёўкі і творчыя заданні, якія дазволяць маленькаму чытачу праявіць 
фантазію і развіць мастацкі густ.

Выданне адносіцца да папулярнай у свеце катэгорыі picture book — «кніжкамалюнак». 
Акрамя таго, яно напісана на 3 мовах: беларускай, рускай і англійскай.

Азбука ў вершах і малюнках
В. Кажура 84 x 90 1/16 (20 x  21,5см), 32 с.

«Калі я пісаў гэтую кнігу, — прыгадвае аўтар, — цёпла і хораша было на душы, бо по
бач была мая ўнучка Ангелінка, шчабятлівая дзяўчынка, якая толькі адкрывала свет. А свет 
наш надзвычай цікавы і багаты. Таму хацелася б, каб яго адкрыццё пачыналася на роднай 
мове, праз роднае слова». 

Для дзяцей дашкольнага ўзросту. 

1,50 руб.

12,00 руб.

5,00 руб.

5,50 руб.
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Маленькая азбука вялікай краіны
В. Кажура 84 x 90 1/16 (20 x  21,5см), 36 с.

Мы жывём у слаўнай, прыгожай краіне, якая горда называецца Бе  ларусь. Яна ў нас ад
на. Самая родная. Самая блізкая. І самая незвычайная. Адметная сваёй прыродай, гісторыяй, 
культурай, традыцыямі. А яшчэ гасціннасцю. І, канешне ж, мовай. Багатай і зразумелай, 
мілагучнай і спеўнай, празрыстай і звонкай. Кніга расказвае пра тыя факты, па дзеі, з’явы, якія 
складаюць незвычайнасць і адметнасць нашай Беларусі.

Для дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Медвежонок Топа
И. Зарецкая 84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 40 с.

Истории про медвежонка Топу наполнены любовью к детству. Вместе с главными геро
ями — веселыми зверятами — малыши будут постигать удивительный мир природы, учить
ся дружить.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Веселая клумба
Н. Игнатенко 84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см) , 16 с. + вкладыш с наклейками

Книга в стихах знакомит малышей с миром растений и насекомых. Приятное дополнение 
к изданию — вкладыш с наклейками. 

Для детей дошкольного возраста.

Белорусские народные сказки
60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 120 с.

В сборник вошли самые известные и любимые сказки. Каждая из них — воплощение 
мудрости белорусского народа, кладезь народного юмора. Они поучительны и обладают 
огромным воспитательным потенциалом.

Особенной эту книгу делает то, что иллюстрации к ней выполнили дети — учащиеся 
Минской государственной гимназииколледжа искусств.

Для детей младшего школьного возраста.

5,50 руб.

12,00 руб.

3,50 руб.

20,00 руб.



48

Л
и
те

р
а

ту
р

н
о

-х
уд

о
ж

е
с
тв

е
н
н
ы

е
 и

зд
а

н
и
я

Балотныя прыгоды
Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі
А. Масла 100 х 70 1/16 (25 х 17 см), 72 с.

Кніга пазнаёмць маленькiх чытачоў з таямнічым светам беларускiх ба
лот. Разам з хлопчыкам Бульбiнкам i дзяўчынкай Журавiнкай яны стануць 
удзельнікамi неверагоднага падарожжа па балотных абшарах, далучацца да 
фантастычных здарэнняў, пазнаёмяцца з казачнымі персанажамі. А яшчэ наву
чацца гатаваць, бо ў кнiзе ёсць кулінарныя рэцэпты!

Для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Птушыная азбука
М. Шупо 100 х 70 1/16 (25 х 17 см), 40 с.

Кнiга адрасавана дзецям сярэдняга i старэйшага школьнага ўзросту. Можа 
з поспехам выкарыстоўвацца настаўнікам як падчас урокаў, так і на пазаклас
ных мерапрыемствах.

Цудоўныя ілюстрацыі мастака Віталя Дударэнкі робяць выданне сапраўднай 
аздобай сямейнай бібліятэкі.

Дзе і як жыве Нептун? 
У. Скарынкін 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 96 с.

Зборнік вершаў для дзяцей насычаны цудоўнымі мастацкімі вобразамі, якія 
адлюстроўваюць «рознакаляровы» свет дзяцінства.

На кожнай старонцы змешчаны пераклад складаных слоў, таму кніга дапамагае не толькі 
бавіць вольны час, але і вывучаць беларускую мову.

Для дзяцей малодшага школьнага ўзросту і іх бацькоў.

Живет на свете счастье
О. Верасень 60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 140 с.

Книга сказок Ольги Верасень похожа на большой дом, в котором живут сказки. Их герои  
добрые, веселые, а порой и чутьчуть грустные. Вместе с маленькими читателями они взрос
леют и учатся понимать, что в каждом живом существе скрыта своя красота, что из хороших 
дней складывается хорошая жизнь, а из маленьких добрых дел — великие дела, и совершат 
еще много замечательных открытий.

15,00 руб.

10,00 руб.

3,60 руб.

4,15 руб.
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Шебуршуша и ее друзья
Н. Рысаева 70 х100 1/16 (17 х 24 см), 64 с.

Под обложкой книги скрыт чудесный сказочный мир, в котором волшебные существа 
помогают детям осознать важные истины, а малыши учатся заботиться о других, даря 
розы никогда не видевшей их Снежной Королеве и находя лекарство для заболевшего 
Солнышка…

Советы мага Гантелькина
В. Кудлачев, И. Фоменкова 84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 24 с.

Маг Гантелькин не умеет парить над землей, не размахивает волшебной палочкой и не ва
рит по ночам колдовское зелье. Маг Гантелькин помогает людям любить спорт и вести здоро
вый образ жизни. В стихах и загадках главный герой расскажет маленькому читателю много 
интересного о спорте. Но самое главное — откроет тайну волшебного источника силы, ловко
сти и здоровья.

Для детей младшего школьного возраста.

Про зайчат
Н. Игнатенко 84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с. + вкладыш-раскраска

Герои книги располагают к себе и малышей, и взрослых, вызывая добрую улыбку. Сказка 
захватывает читателя, ведь в жизни зайчат столько всего происходит! Но главное — зайчата 
умеют сохранять мир под своей крышей и учат этому маленьких читателей.

Для детей дошкольного возраста.

Металічны чалавек 
А. Якімовіч 60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 112 с.

Неверагодныя прыгоды Робата з добрым сэрцам, які шукаў сяброў, неспадзяваныя, ча
сам небяспечныя сустрэчы са зласлівым панам Спіцам і яго памагатымі вучаць знаходзіць 
выйсце з любых абставін. 

Для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту.

2,86 руб.

4,50 руб.

4,00 руб.

6,50 руб.
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Приключения агентов «КолбаФирЖик» 
Современная повесть-сказка
О. Никольская 84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см) , 144 с.

Главные герои — коты Колбас, Кефир и пес Рыжик отправляются на отдых к морю. 
С друзьями случаются удивительные про ис шествия. Чтобы достойно выйти из них, требуют
ся смекалка, храбрость, честность и доброта. 

Для детей младшего школьного возраста.

Гномик Спасайка и его друзья
А. Шарко 100 х 70 1/16 (24 х 17 см), 88 с.

В огромном лесу в просторном дупле большого дуба живет гном Спасайка. Не
смотря на свой небольшой рост, Спасайка делает сложную и опасную работу. Он ту
шит лесные пожары и приходит на помощь всем, кто его зовет. 

Используя сказочные образы, автор излагает основы безопасности жизне деятель
ности: какие опасности таят жара и холод, как нужно обращаться с электроприборами 
и спичками, что делать во время грозы.

Адресована детям млад шего школьного возраста.

Модная азбука в загадках
Я. Жабко 60 х 90 1/8 (22 х 28,5 см), 32 с.

С «Модной азбукой...» изу чать буквы весело и увлекательно! А как же иначе, ес
ли в одной книге собраны яркие современные иллюстрации, тематические стихи и ори
гинальные задания? «Модная азбука...» не только поможет выучить алфавит, но 
и рас ширит запас слов на тему «Одежда и аксессуары».

Адресована детям до  школь   ного и младшего школь ного воз  раста.

6,50 руб.

4,00 руб.

5,50 руб.

Дзівосы казачных краін
С. М. Шах 70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 80 с.

У кнізе Соф’і Шах «Дзівосы казачных краін» вольна пачуваюць сябе музыка, колеры, кветкі, 
з’явы прыроды. У ёй багата прыкладаў для папаўнення слоўнікавага запасу і развіцця мыслен
ня дзяцей.

Адрасавана вучням малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, бацькам і настаўнікам.

12,00 руб.
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Рыжий зубастик
Серия «Сказки птиц и зверей»

В. Кастрючин 84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см), 32 с.

Рыжий Зубастик — это отважный бельчонок, который чудом спасся от лесного пожара. 
Вместе со своей мамой и сестренками он переплыл реку, но, выбравшись на берег, увидел, 
что родных рядом нет. Перед ним был чужой, пугающий лес. И лиса — коварная и голодная...

Чтобы выжить и найти свое место в незнакомом лесу, Рыжему Зубастику придется много
му научиться и узнать цену настоящей дружбы.

Секрет одной большой компании
Серия «Сказки птиц и зверей»

В. Кастрючин 84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см), 24 с.

Эта книга знакомит с жизнью зверей и птиц, обитающих в лесу, на лугу, в болоте. Ребя
там будет интересно узнать, как маленькая птичка помогает пастуху присматривать за ста
дом коров, как болотная выпь до смерти напугала лису, как лягушка чесночница обвела во
круг пальца молодого ежика, а медведь не смог поделить мед с куницей.

Сказка про двух жадных кротов
Серия «Сказки птиц и зверей»

В. Кастрючин 84 х 90 1/16 (20 х  21,5 см), 16 с.

Сказочные истории в этой книге объединяет общая мысль: когда герои дружат — любые 
беды нипочем, а когда враждуют — проблемы появляются как грибы после дождя. Благода
ря взаимовыручке и отваге бобр Ходька и заяц Кузьма смогли спастись во время весеннего 
ледохода. А вот жадные и упрямые кроты, встретившиеся под землей, чуть не погибли изза 
своего злобного нрава и упрямства.

4,00 руб.

3,50 руб.

3,50 руб.



52

Б
о

л
ьш

и
е
 р

а
с
кр

а
с
ки

Серыя «Размалюй і даведайся»

Вялізныя размалёўкі — цудоўная ідэя для дзіцячай творчасці! Яны спрыяюць развіццю творчых здоль
насцей, развіваюць дробную маторыку, фарміруюць мастацкі густ. Іх можна раскласці на падлозе або 
вялікім стале, а таксама прымацаваць да сцяны і ператварыць чорнабелы малюнак у яркую карціну.

З такімі размалёўкамі можна прыдумаць шмат кон курсаў і гульняў: на пошук (знайсці персанаж ці бу
дынак), параўнанне прадметаў (па форме, памеры і г. д.), а можна скласці цэлыя гісторыі пра персанажаў. 

Камплекты з дзвюх размалёвак 70 х 50 см

Брэст + Брэсцкая вобласць 5,00 руб.

Віцебск + Віцебская вобласць 5,00 руб.
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Гродна + Гродзенская вобласць Магілёў + Магілёўская вобласць

Навінка!

6,00 руб.

5,00 руб. 6,00 руб.

Гомель + Гомельская вобласць

Навінка!
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Прыметнік 
Камплект з 6 табліц 83 х 59 см 
і трох табліц 42 х 59 см

Значэнне літар е, ё, ю, я, і / 
Склад і націск. 
Перанос слоў 
14 х 21 см

Дзеяслоў + асабовыя займеннікі
Камплект з 8 табліц 83 х 59 см 
і адной табліцы 42 х 59 см

Уклад. В. І. Сві ры дзен ка

Рэ ка мен да ва на на ву ко ваме та дыч най ус та но вай 
«На цы я наль ны ін сты тут аду ка цыі» Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Алфавіт. Друкаваныя 
і рукапісныя літары 
па буквары А. К. Клышкі 
21 х 30 см 

Хвілінка чыстапісання 
па буквары А. К. Клышкі 
30 х 21 см

Назоўнік
Камплект з 10 табліц 83 х 59 см 
і 5 табліц 42 х 59 см

Плакаты

Карткі

Беларуская мова

25,00 руб.

18,00 руб.

18,00 руб.

1,00 руб.
1,00 руб.

0,50 руб.
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Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі / 
Звонкія і глухія зычныя гукі
21 х 14 см

Разбор назоўніка як часціны мовы / 
Разбор прыметніка як часціны мовы
21 х 14 см

Хвілінка чыстапісання па буквары 
А. К. Клышкі

70 х 50 см

Беларуская мова

Алфавіт. Друкаваныя 
і ру капісныя літары па 
буквары А. К. Клышкі 
50 х 70 см

5,00 руб.

4,00 руб.

0,50 руб. 0,50 руб.

Стужка літар
45 х 30 см

2,50 руб.

Хвілінка чыстапісання 
па буквары В. І. Свірыдзенкі, 
В. І. Цірынавай 
70 х 50 см

4,00 руб.
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Плакаты

Имя прила гательное 
Ком плект из 14 пла ка тов 83 х 59 см 

Имя существительное 
Комплект из 20 пла ка тов 83 х 59 см

Сост. М. Б. Ан ти по ва

Ре ко мен до ва но на уч но-ме то ди чес ким уч реж де ни ем «На ци о наль ный ин сти тут 
об ра зо ва ния» Ми нис тер    ства об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 271.

Па деж Условная фраза Примеры

5

у ме ня есть

у ме ня нет

я иду к 

я ви жу

я инте ре су юсь

я го во рю

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАДЕЖА
имени существительного 

с ис по ль зо ва ни ем услов ных фраз без во про сов

Име ни те ль ный 

Ро ди те ль ный 

Да те ль ный 

Ви ни те ль ный

Тво ри те ль ный 

Пред лож ный

сес тра      дом      совесть 

сес тры     до ма     совести 

сес тре     до му     совести

сес тру     дом       совесть

сес трой  до мом  совестью

о сес тре  о до ме  о совести

Опре де ле ние па де жа име ни су щес тви те ль но го с ис по ль зо вани ем услов ных фраз без во про сов
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Па деж 

Име ни те ль ный 

Ро ди те ль ный 

Да те ль ный 

Ви ни те ль ный

Тво ри те ль ный 

Пред лож ный

ПАДЕЖИ
имени существительного

и во про сы, на ко то рые они от ве ча ют

кто? что? 

ко го? че го? 

ко му? че му? 

ко го? что? 

кем? чем? 

о (в, на) ком? о (в, на) чём? 

Вопросы 

4

Па де жи име ни су щес тви те ль но го и во про сы, на ко то рые они от ве ча ют
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ЧИСЛО
имён существительных

один предмет

много, несколько 
предметов

Число

Единственное

Множественное

Обозначает При ме ры

3

урок      книга    озеро

урок и  книг и   озёра

ЗАПОМНИТЕ! 
Форму только единственного числа имеют существительные: бензин, дружба, жалость, 
железо, листва, любовь, молодёжь, молоко, сметана, темнота. 
Форму только множественного числа имеют существительные: брюки, ворóта, грабли, 
именины, каникулы, ножницы, очки, сани, чернила.

Число имён существительных
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РОД
имени существительного

он, мой

она, моя

оно, моё

мед ведь, лес, па па

ли са, реч ка, ночь

солнце, поле, мо ро же ное

Род

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

СРЕДНИЙ

Сло ва-
помощники

При ме ры

Ро д име ни су щес тви те ль но го
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
как часть речи

Часть ре чи Об озна ча ет При ме ры
От ве ча ет 

на во про сы

ИМЯ 
СУ ЩЕС ТВИ ТЕ ЛЬ НОЕ 

кто?

что? шко ла, мяч, смех

че ло век, друг, слон 

пред мет

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

www.p-shkola.by

№ 1 Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 272.

№ 5

Склонение имён прилагательных мужского рода единственного числа

СКЛОНЕНИЕ

ЗАПОМНИТЕ! В ви ни те ль ном па де же един ствен но го чис ла при ла га те ль ные муж ско го ро да 
в сло во со че та нии с су щес тви те ль ны ми, об озна ча ющи ми лю дей, жи вот ных, име ют такие же 
окон ча ния, как в ро ди те ль ном па де же: ви жу (че ло ве ка) ка ко го? — сме ло го, ис крен не го ;
в сло во со че та ни ях с оста ль ны ми су щес тви те ль ны ми — как в име ните ль ном па де же: 
ви жу (дом) ка кой? — бо ль шой, кир пич ный, вы со кий.

имён прилагательных
мужского рода единственного числа

Падеж

И.

Т.

В.

Д.

Р.

П.

Вопросы

ка кой?

ка ким?

ка кой?  
ка ко го?

ка ко му?

ка ко го?

(о) ка ком?

Окончания

-ым, -им

-ом, -ем

-ого, -его

-ой, -ый, -ий

-ому, -ему

-ой, -ый, -ий, 
-ого, -его

Примеры

глу х ой         тём н ый   дре му ч ий  (лес)

глу х им        тём н ым    дре му ч им  (ле сом)

(о) глу х ом  тём н ом    дре му ч ем  (ле се)

глу х ой        тём н ый    дре му ч ий  (лес) 
вер н о го      хо ро ш е го  (дру га)

глу х о му      тём н о му  дре му ч е му  (ле су)

глу х о го       тём н о го   дре му ч е го  (ле са)
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№ 4РОД
имён прилагательных

Род

МУЖ СКОЙ
-ой 
-ый 
-ий

Род имён прилагательных

ЖЕН СКИЙ

СРЕД НИЙ

ка кой?

ка кое?

ка кая?

От ве ча ет 
на во про сы

Име ет 
окон ча ния

-ая 
-яя

-ое 
-ее

При ме ры

го лу б ой  (кос тюм) 
тя жё л ый  (груз) 
лет н ий  (ве чер) 

слад к ая  (мор ковь) 
зим н яя  (по ра)

лес н ое  (озе ро)  
ран н ее  (утро)
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№ 3ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
в предложении

с име нем су щес тви те ль ным: 
ста вит ся в том же ро де, чис ле 
и па де же

об ычно явля ется 
вто рос те пен ным 
чле ном предложения

Свя за но в пред ло же нии                         Член пред ло же ния

За бе рё зо вой ро щей тро пин ка 
свер ну ла к лес но му озе ру.

За бе рё зо вой ро щей 
тро пин ка свер ну ла 
к лес но му озе ру.

за ро щей      (ка кой?)    бе рё зо вой 

к озе ру         (ка ко му?)   лес но му 

ж. р., ед. ч., Т. п.                   ж. р., ед. ч., Т. п. 

    ср. р., ед. ч., Д. п.                      ср. р., ед. ч., Д. п. 

Имя прилагательное в предложении

+
+
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№ 2ЗНАЧЕНИЕ
имени прилагательного

Минск «Пачатковая школа» 2014Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 272.Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 272.

имени прилагательного

Имя прилагательное 
обозначает признак 

предмета, показывает, чем 
один предмет отличается 

от другого

по фи зи чес ким 
ка чес твам

по ка чес твам
характера

по цвету

по фор ме

по вкусу по раз меру

по за паху

по ма те ри алу

    квад рат ный
круг лый

ова ль ный

         слад кий 
     кис лый 
со лё ный

бо ль шой 
    ма ле нь кий 
        огром ный

бу маж ный 
  ре зи но вый 
   же лез ный

доб рый 
     сме лый 
        от важ ный

ху дой 
сильный 

сле пой

 бе лый 
   чёр ный 
   оран же вый

   при ятный 
    све жий 
    резкий

Значение имени прилагательного
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как часть речи

Имя прилагательное как часть речи

Часть ре чи Об озна ча ет От ве ча ет 
на во про сы При ме ры

ИМЯ 
ПРИ ЛА ГА ТЕ ЛЬ НОЕ

при знак 
пред ме та

ка кой? 

ка кая? 

ка кое? 

ка кие?

длин ное, ко рот кое 
(пла тье) 

си ний, жёл тый (цве ток)

ши ро кая, узкая (до ро га)

да ль ние, близ кие 
(род ствен ни ки)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
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Русский язык

Карточки

Глагол 
Комплект из 15 пла ка тов 83 х 59 см

Разбор слова 
по составу 
14 х 21 см

Звуко-буквенный 
(фонетический) 
анализ слова 
14 х 21 см Алфавит

Комплект из 33 карточек 
формата А4

www.p-shkola.by

ГЛАГОЛ
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ настоящего времени 
по лицам и числам (СПРЯЖЕНИЕ)

Ли цо
Чис ло

един ствен ное мно жес твен ное

1-е я 
(что де лаю?) 
пи ш у , стро ю

мы 
(что де ла ем?) 
пи ш ем , стро  им

2-е ты 
(что де ла ешь?) 
пи ш ешь , стро  ишь

вы 
(что де ла ете?) 
пи ш е те , стро  ите

3-е он, она, оно 
(что де ла ет?) 
пи ш ет , стро  ит

они 
(что де ла ют?)  
пи ш ут , стро  ят
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Изменение глаголов настоящего времени по лицам и числам (спряжение)
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НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ (начальная)
ФОРМА ГЛАГОЛА

Не опре-
делённая 

фор ма

От ве ча ет 
на во про сы

Окан чи ва ется 
на При ме ры

не име ет
чис ла и 
вре ме ни

что де лать? 
что сде лать?

-ать 

-ять 
-ыть 
-ить 
-еть 
-оть 
-уть 
-ти 

чи тать, 
про чи тать 
си ять, за си ять 
крыть, за крыть 
учить, вы учить 
ле теть, уле теть 
мо лоть, смо лоть 
тя нуть, вы тя нуть 
не сти, при нес ти 

№ 4

Неопределённая (начальная) форма глагола

www.p-shkola.by

ГЛАГОЛ

Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 273.

ЛИЦО И ЧИСЛО ГЛАГОЛА

Ли цо
Чис ло

един ствен ное мно жес твен ное

1-е я 
ид у , кри ч у

мы 
ид ём , кри ч им

2-е ты 
ид ёшь , кри ч ишь

вы 
ид ё те , кри ч и те

3-е он, она, оно 
ид ёт , кри ч ит

они 
ид ут , кри ч ат

№ 3

Лицо и число глагола

www.p-shkola.by

ГЛАГОЛ

Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 273.

Вре мя Во про сы При ме ры

НА СТО ЯЩЕЕ что де ла ет? 
что де ла ют?

го во рит, ре ша ет 
го во рят, ре ша ют

ПРО ШЕД ШЕЕ что де лал?  
что де ла ла?  
что де ла ло? 
что де ла ли? 
что сде лал?  
что сде ла ла? 
что сде ла ло? 
что сде ла ли?

го во рил, ре шал 
го во ри ла, ре ша ла 
го во ри ло, ре ша ло 
го во ри ли, ре ша ли 
за го во рил, ре шил 
за го во ри ла, ре ши ла 
за го во ри ло, ре ши ло 
за го во ри ли, ре ши ли

БУ ДУ ЩЕЕ что бу дет де лать?  
что бу дут де лать?  
что сде ла ет? 
что сде ла ют?

бу дет го во рить, бу дет ре шать 
бу дут го во рить, бу дут ре шать 
за го во рит, ре шит 
за го во рят, ре шат

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ по временам № 2

Изменение глаголов по временам

www.p-shkola.by

ГЛАГОЛ

Минск «Пачатковая школа» 2014 Отпечатано в типографии ОАО «Красная звезда». Тираж 1000. Заказ 273.

1

Часть речи Обозначает Отвечает 
на вопросы Примеры

ГЛАГОЛ действие 
предмета

что де лать? 
что сде лать? 
что де ла ет?  
что де ла ют? 
что бу дет де лать? 
что бу дут де лать? 
что сде ла ет?  
что сде ла ют? 
что де лал?  
что де ла ли? 
что сде лал?  
что сде ла ли?

чи тать  
про чи тать 
чи та ет  
чи та ют 
бу дет чи тать 
бу дут чи тать 
про чи та ет  
про чи та ют 
чи тал 
чи та ли 
про чи тал  
про чи та ли

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ № 1

Глагол как часть речи

33,00 руб. 24,00 руб. 25,00 руб.

0,50 руб.
0,50 руб.

7,50 руб.
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Слоговая таблица. 
Демонстра  ционное 
пособие 
70 х 100 см

Отпечатано в типографии ОАО “Транстэкс”. ЛП № 02330/0150458 от 25.02.2009. Ул. Чапаева, 5, 220034, г. Минск. Тираж 1000. Заказ 542.
Республиканское унитарное предприятие “Издательство “Пачатковая школа”, 2012

Минск
“Пачатковая школа”

2012
©

Лента букв 
45 х 30 см

Минск 
«Пачатковая школа»

2017

Подписано к печати 03.08.2017. 

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Пачатковая школа”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 1/50 от 08.10.2013.
Ул. Фабрициуса, 5, каб. 201, 220007, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34. 

www.p-shkola.by; e-mail: psh@p-shkola.by

Общество с ограниченной ответственностью «Юстмаж».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 2/68 от 19.03.2014.
Ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, комн. 201, 220103, г. Минск.

Тираж 5000 экз. Заказ 568.

© Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Пачатковая школа”», 2017

СЛОГОВАЯ ТАБЛИЦА
а у о ы и я ю е ё

гр гра гру гро гры гри гря грю гре грё

др дра дру дро дры дри дря дрю дре дрё

бр бра бру бро бры бри бря брю бре брё

вр вра вру вро вры ври вря врю вре врё

пр пра пру про пры при пря — пре прё

кл кла клу кло клы кли кля клю кле клё

пл пла плу пло плы пли пля плю пле плё

вл вла — вло — вли вля влю вле влё

фл фла флу фло — фли фля флю фле —

хл хла хлу хло хлы хли хля хлю хле хлё

гл гла глу гло глы гли гля глю гле глё

зл зла злу зло злы зли зля злю зле злё

шм шма шму шмо шмы шми шмя — шме шмё

см сма сму смо смы сми смя — сме —

зн зна зну зно зны зни зня зню зне знё

рн рна рну рно рны рни рня рню рне рнё

дн дна дну дно дны дни дня дню дне днё

вн вна вну вно вны вни вня вню вне внё

дв два дву дво двы дви двя — две двё

зв зва зву зво звы зви звя — зве звё

а у о ы и я ю е ё

здр здра — здро — здри здря здрю здре —

сбр сбра сбру сбро сбры сбри — — сбре —

ств ства ству ство ствы стви — — стве —

скл скла — скло склы скли скля склю скле склё

а у о ы э и я ю е ё

м мал мук мот мыс мэр мир мят мюн мел мёд

л лад лук лоб лык — лир лян люк лес лёд

н нас нут нос ныр — ниб няк нюх нер нёс

р рад рук рот рыл — рис ряд рюл рек рёй

с сад суп сок сыр сэр сил сян сюр сев сёт

т так тук ток тыв — тир тян тюк тет тёр

к как куб кол — — кис — — кед —

з зал зуб зов зык — зир зяб зюм зев зёр

д дар дуб дом дым — дик дят дюж дел дёр

в вас вул вон выл — вир вяз — век вёз

б бак бук бор быт — бим бяз бюр бей бён

г гай гул год — — гид — — гер —

п пар пуд пот пыл пэр пир пят пюш пел пёк

ф фан фур фок фыр — фил — — фен фёр

х хан худ хор — — хил — — хек —

ж жар жук жок — — жир — — жес жёв

ш шар шут шов — — шик — — шес шёл

ц цап цук цов цып — цис — — цен —

ч час чуб чой — — чик — — чес чёл

щ щах щур щом — — щип — — щек щёл

а у о ы и я ю е

скр скра скру скро скры скри скря скрю скре

спр спра спру спро спры спри спря — спре

всп вспа вспу вспо вспы — вспя — вспе

взв взва — взво взвы взви — — взве

лечу липа ночи ноты ношу нора несу

ноша небо зубы зима зори заря пена

полы пила поле папа пора пика пуля

тина тема тихо туда туча хожу хочу

бегу беру бусы боты буду била руки

рыба реки роща река раки роза лицо

шуба шары жара жарю жаба желе губы

гуси годы гора чудо чаща часы чары

Данная слоговая таблица разработана в дополнение к слоговым таблицам, представленным в букваре (автор О. И. Тиринова), 
и содержит упражнения на отработку чтения обратных слогов, закрытых слогов, слогов со стечением двух-трех согласных букв, 
двухсложных слов из открытых слогов. Пособие поможет обогатить содержание урока дополнительным материалом для чтения, 
расширить круг игровых заданий, сформировать умение читать слоги и слова. Слоговую таблицу полезно использовать на каж-
дом уроке в букварный период обучения грамоте. 

Работа с таблицами слогов:
• чтение слогов по горизонтали и вертикали с разной силой голоса, различным акцентированием, темпом;
• быстрое нахождение слога, прочитанного учителем;
• чтение слогов с мягким (твердым) согласным звуком, объяснение причины различного прочтения;
• чтение слогов с глухим (звонким) согласным звуком;
• нахождение и чтение слогов, услышанных в произнесенных/анализируемых словах;
• нахождение среди слогов слов и их чтение;
• чтение слогов и их дополнение до целых слов и т. п.

Работа с таблицей слов (выборочное чтение):
• нахождение слов, обозначающих один предмет (много предметов);
• нахождение слов с ударением на первом (втором) слоге; 
• нахождение слов, отличающихся одной буквой (одним слогом);
• нахождение среди слов названий животных (предметов неживой природы, продуктов питания, одежды и аксессуаров) и т. п.

Адресуется учащимся 1-х классов, учителям начальных классов.

✂

а у о ы э и я ю е ё

м ам ум ом ым эм им ям юм ем ём

л ал ул ол ыл эл ил ял юл ел ёл

н ан ун он ын эн ин ян юн ен ён

р ар ур ор ыр эр ир яр юр ер ёр

с ас ус ос ыс эс ис яс юс ес ёс

т ат ут от ыт эт ит ят ют ет ёт

к ак ук ок ык эк ик як юк ек ёк

з аз уз оз ыз эз из яз юз ез ёз

д ад уд од ыд эд ид яд юд ед ёд

в ав ув ов ыв эв ив яв юв ев ёв

г аг уг ог ыг эг иг яг юг ег ёг

ф аф уф оф ыф эф иф яф юф еф ёф

х ах ух ох ых эх их ях юх ех ёх

ж аж уж ож ыж эж иж яж юж еж ёж

ш аш уш ош ыш эш иш яш юш еш ёш

ц ац уц оц ыц эц иц яц юц ец ёц

ч ач уч оч ыч эч ич яч юч еч ёч

щ ащ ущ ощ ыщ эщ ищ ящ ющ ещ ёщ

й ай уй ой ый эй ий яй юй ей ёй

Слоговая таблицам аму омы ума имя емо яму юми

л али елю ела улу яло оло улы

н ано они уне ене юны яни ына

р аро оры ура иро ере яру ери

с асу осы усы исо еси уса ёса

т ато ути ети это ыти отя ета

к око аке ику еке яка еку юка

з аза узо изо ази езо ези узы

д ода аду иду уды идо еду еда

в ова уве ива авы яво ево уво

б обо уба ибо аби аба обу оби

г агу ого иго егу яги угу аги

п апу ипе опу ыпи упо епе апа

ф афо офу ифе ефе уфо ефа уфи

х охо ахи ыха эхо уха еха ехо

ж ажу оже ижу еже ужи ёжи яжу

ш ашо аши ишу еша юша ошо ышу

ц ецо уци ицы еце ица аце яца

ч ача учи ячи ючи ечо ычо ича

щ ищу аще уще ещё ощу ыщи ущи

мама мыло муха море маки мясо мука

мода мячи вода ваза веду везу вещи

варю веки вены вязы весы волы кони

коты кеды куда киви кино кофе коза

каша коса сова сани соки сады соты

сила дети дыня духи дядя дача дубы

дата луна лето лиса лужа лыжи лоза

Карточки

✂

Звонкие и глухие согласные звуки 

Парные согласные звуки
Звонкие Глухие

 [б] бант
 [б’] бинт
 [в] вода
 [в’] вилка
 [г] горох
 [г’] гиря
 [д] дом
 [д’] дело
 [ж] жизнь
 [з] зонт
 [з’] зелень

 [п] пар
 [п’] перо
 [ф] фара
 [ф’] ферзь
 [к] кот
 [к’] кит
 [т] тополь
 [т’] тётя
 [ш] шар
 [с] собака
 [с’] север

Непарные согласные звуки

Звонкие

 [й’] зайка
 [л] лось
 [л’] лимон
 [м] малыш
 [м’] мир
 [н] нос
 [н’] нектар
 [р] роль
 [р’] рябина

Звонкие согласные звуки произ-
носятся с шумом и голосом.

Звонкие согласные звуки произ-
носятся с шумом и голосом.

Глухие согласные звуки про-
износятся только с шумом.

Глухие согласные звукиГлухие согласные звукиГлу про-
износятся только с шумом.

Глухие

 [х] хомяк
 [х’] хек
 [ц] цапля
 [ч’] чай
 [щ’] щука

Твердые и мягкие согласные 
звуки / Звонкие и глухие 
согласные звуки 
21 х 14 см

Слоговая таблица (по букварю О. И. Тириновой).
Индивидуальное пособие для ученика 
60 х 30 см

Минутка чистописания 
по букварю О. И. Тириновой
70 х 50 см

Алфавит. Печатные 
и прописные буквы 
по букварю 
О. И. Тириновой 
50 х 70 см

Алфавит. Печатные 
и прописные буквы 
по букварю 
О. И. Тириновой 
30 х 21 см 

Русский язык

Минутка чистописания 
1,00 руб.

Отпечатано в типографии ОАО “Транстэкс”. ЛП № 02330/0150458 от 25.02.2009. Ул. Чапаева, 5, 220034, г. Минск. Тираж 1000. Заказ 542.от 25.02.2009. Ул. Чапаева, 5, 220034, г. Минск. Тираж 1000. Заказ 542.от 25.02.2009. Ул. Чапаева, 5, 220034, г. Минск. Тираж 1000. Заказ 542.
Республиканское унитарное предприятие “Издательство “Пачатковая школа”, 2012©2,50 руб.

5,00 руб.

Слоговая таблица. 

4,50 руб.

Алфавит. Печатные 

1,00 руб.

эц иц яц юц ец ёц

эч ич яч юч еч ёч

эщ ищ ящ ющ ещ ёщ

эй ий яй юй ей ёй1,30 руб.

0,50 руб.
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Плакаты

Пиши цифры 
правильно
9 х 21 см

Сумма разрядных 
слагаемых
12 х 20 см

Таблица классов и разрядов 
20 х 12 см

Разрядные 
единицы 
12 х 20 см

Геометрические
тела 
5 х 21 см

Умножение / Нахождение 
неизвестного множителя 
21 х 14 см

Таблица 
умножения 
14 х 21 см

Свойства сложения / Деление
21 х 14 см

Перевод единиц измерения 
50 х 70 см

Лента цифр 
60 х 30 см

Многоразовый 
тренажер. 
Сложение 
и вычитание 
в пределах 100 
50 х 70 см

Математика

Карточки

2,00 руб.

4,50 руб.

Пиши цифры 

0,50 руб.

Геометрические

0,50 руб.

0,50 руб. 0,50 руб.
0,50 руб.

0,50 руб. 0,50 руб.

Таблица классов и разрядов 

0,50 руб.

4,00 руб.
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Многоразовый 
трена жер. 
Умножение и деле ние 
чисел от 2 до 5
14 х 21 см

Многоразовый 
трена жер. 
Умножение и деле ние 
чисел от 6 до 9 
14 х 21 см

Перевод единиц 
измерения 
14 х 21 см

Многоразовый тренажер 
с методическими рекомен-
дациями. Сложение 
и вы  читание в пределах 100
14 х 21 см

Математика

0,80 руб.

0,80 руб.

Компоненты арифметических 
действий / Единицы измерения
21 х 14 см

Компоненты арифметических 

0,50 руб.

0,80 руб. 0,80 руб.

Памятка по решению текстовых задач 
в начальной школе в 4 частях
30 х 21 см

18 типов задач с решениями 0,50 руб.

Свойства умножения
21 х 14 см
Свойства умножения

0,50 руб.

Ответы на вопросы
Вопросы к задачам и схемам

Опорные иллюстрации, схемы
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Листовая продукция

Серия интерактивных плакатов
70 � 50 см

Птицы Беларуси / 
Птушкі Беларусі

Послушай!

4,00 руб.

Н
ов

ин
ка

!

Растения Беларуси /
Расліны Беларусі

Прострел широко-
листный (сон-трава)
Сон раскрыты

Толокнянка 
обыкновенная
Талакнянка звычайная

Условные обозначения:
  вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь     

РАСТЕНИЯ БЕЛАРУСИ . РАСЛІНЫ БЕЛАРУСІ 
Чистотел большой
Падтыннік вялікі

Мята гибридная
Мята гібрыдная

Тысячелистник 
обыкновенный
Крываўнік звычайны

Зверобой 
продырявленный
Святаяннік прадзіраўлены

Цикорий 
обыкновенный
Цыкорыя звычайная

Душица обыкновенная
Мацярдушка звычайная

Ромашка аптечная
Рамонак аптэчны

Тимьян ползучий 
(чабрец)
Чабор паўзучы

Медуница неясная
Медуніца цёмная

Иван-чай узколистный
Скрыпень валасісты

Волчье лыко
Воўчыя ягады

Бузина красная
Бузіна чырвоная

Ландыш майский
Ландыш майскі

Дурман вонючий
Дурнап’ян смярдзючы

Борщевик Сосновского
Баршчэўнік Сасноўскага

Ветреница дубравная
Кураслеп дуброўны

Первоцвет весенний
Першацвет веснавы

Кувшинка белая
Гарлачык белы

Лилия кудреватая
Лілея кучаравая

Венерин башмачок
Венерын чаравічак

Водяной орех
плавающий (чилим)
Вадзяны арэх 
плывучы (рагульнік)

Перелеска (печёночница) 
благородная 
Пералеска 
высакародная

Колокольчик 
широколистный
Званочак шыракалісты

Белена чёрная
Блёкат чорны

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Использованы фотоматериалы, предоставленные А. Н  Скуратовичем
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1500 экз. Заказ 
© Фотобанк Shutterstock, Inc., shutterstock.com, иллюстрации, 2020
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

● Установи сканер для считывания QR-кодов на смартфон или планшет.    
● Наведи камеру на QR-код.    
● Открой ссылку — и смотри видео о растениях!

Мать-и-мачеха 
обыкновенная
Падбел звычайны

Вороний глаз 
четырёхлистный
Мудранка чатырохлістая

 ядовитое растение  лекарственное растение

Посмотри!!

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Использованы фотоматериалы, предоставленные А. Н  Скуратовичем
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1500 экз. Заказ 
© Фотобанк Shutterstock, Inc., shutterstock.com, иллюстрации, 2020
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 20204,00 руб.

Животные дальних стран /
Жывёлы далёкіх краін

Послушай!

4,00 руб.
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!

Животные водоемов Беларуси /
Жывёлы вадаёмаў Беларусі

Водолюб большой
Вадалюб вялікі

Карась золотой
Карась залаты

ЖИВОТНЫЕ ВОДОЁМОВ БЕЛАРУСИ
ЖЫВЁЛЫ ВАДАЁМАЎ БЕЛАРУСІ

Ёрш обыкновенный
Ёрш звычайны

Карась серебряный
Карась сярэбраны

Карп
Карп

Язь
Язь

Окунь речной
Акунь рачны

Щука
Шчупак

Толстолобик белый
Таўсталобік белы

Судак
Судак

Сом европейский
Сом еўрапейскі

Плотва
Плотка

Стрекоза
Страказа

Катушка роговая
Катушка рагавая

Плавунец окаймлённый
Плывунец абмаляваны

Водяной ослик 
Вадзяны вослік

Тритон обыкновенный 
Трытон звычайны

Водомерка
Вадамерка

Прудовик большой
Балацянік вялікі

Дафния
Дафнія

Водяной скорпион
Вадзяны скарпіён

Циклоп
Цыклоп

Беззубка
Бяззубка

Лягушка озёрная
Жаба азёрная

Рак длиннопалый
Рак даўгапальцы

Научный консультант — младший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам А. С. Полетаев
В издании использованы фотоматериалы А. С. Полетаева; К. В. Макарова (zin.ru); Didier  Descouens (wikimedia.org); Göran Liljeberg и Hallvard Elven; 
Paul Sterry (naturephotographers.co.uk); Udo Schmidt (flickr.com); Eric Isselée (stock.adobe.com); сайтов plantsam.com, shutterstock.com; иллюстрации 
Joe Tomelleri; Linda Nyman и Karl Jilg.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

● Установи сканер для считывания QR-кодов на смартфон или планшет.    
● Наведи камеру на QR-код.    
● Открой ссылку — и смотри видео о животных водоёмов!

Амур белый
Амур белы

Вертячка
Вяртун

Водолюб большойВодолюб большойТритон обыкновенный Тритон обыкновенный 
Трытон звычайныТрытон звычайны

Циклоп

ВадамеркаВадамерка

Длина 1,6
3 мм

Гладыш
Гладыш Вадзяны скарпіён

Длина 5,5 мм Посмотри!

Научный консультант — младший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Научный консультант — младший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам А. С. ПолетаевА. С. Полетаев
В издании использованы фотоматериалы А. С. Полетаева; К. В. Макарова (zin.ru); Didier  Descouens (wikimedia.org); Göran Liljeberg и Hallvard Elven; 
Paul Sterry (naturephotographers.co.uk); Udo Schmidt (flickr.com); Eric Isselée (stock.adobe.com); сайтов plantsam.com, shutterstock.com; иллюстрации 
Joe Tomelleri; Linda Nyman и Karl Jilg.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 20204,00 руб.

Звери Беларуси / 
Звяры Беларусі

Послушай!

4,00 руб.
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Знаки дорожного движения

ЗНАКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Стихи Дмитрия Юртаева. Текст читает автор.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

● Установи сканер для считывания QR-кодов на смартфон или планшет.    
● Наведи камеру на QR-код.    
● Открой ссылку — и послушай стихотворение о знаках дорожного движения!

ПЕШЕХОДНАЯПЕШЕХОДНАЯ
ДОРОЖКАДОРОЖКА

КОНЕЦ КОНЕЦ 
ПЕШЕХОДНОЙПЕШЕХОДНОЙ
ДОРОЖКИДОРОЖКИ

ПОДЗЕМНЫЙПОДЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОДПЕРЕХОД

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОДПЕРЕХОД

НАДЗЕМНЫЙНАДЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОДПЕРЕХОД

ЖИЛАЯ ЗОНАЖИЛАЯ ЗОНА КОНЕЦ ЖИЛОЙ ЗОНЫКОНЕЦ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

ПЕШЕХОДНАЯПЕШЕХОДНАЯ
ЗОНАЗОНА

КОНЕЦ КОНЕЦ 
ПЕШЕХОДНОЙПЕШЕХОДНОЙ
ЗОНЫЗОНЫ

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ
ПЕШЕХОДОВ ПЕШЕХОДОВ 
ЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНО

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ
ВЕЛОСИПЕДОВВЕЛОСИПЕДОВ
ЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНО

ВЕЛОСИПЕДНАЯВЕЛОСИПЕДНАЯ
ДОРОЖКАДОРОЖКА

КОНЕЦКОНЕЦ
ВЕЛОСИПЕДНОЙВЕЛОСИПЕДНОЙ
ДОРОЖКИДОРОЖКИ

НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТАОБЪЕКТА

ОСТАНОВОЧНЫЙОСТАНОВОЧНЫЙ
ПУНКТ АВТОБУСА ПУНКТ АВТОБУСА 
И (ИЛИ) ТРОЛЛЕЙБУСАИ (ИЛИ) ТРОЛЛЕЙБУСА

ОСТАНОВОЧНЫЙОСТАНОВОЧНЫЙ
ПУНКТ ТРАМВАЯПУНКТ ТРАМВАЯ

НАЧАЛОНАЧАЛО
НАСЕЛЁННОГОНАСЕЛЁННОГО
ПУНКТАПУНКТА

КОНЕЦ КОНЕЦ 
НАСЕЛЁННОГОНАСЕЛЁННОГО
ПУНКТАПУНКТА

ПУНКТ ПЕРВОЙПУНКТ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИПОМОЩИ

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН

ПУНКТПУНКТ
ПИТАНИЯПИТАНИЯ

ПИТЬЕВАЯ ВОДАПИТЬЕВАЯ ВОДА

МЕСТО ОТДЫХАМЕСТО ОТДЫХА ТУАЛЕТТУАЛЕТГОСТИНИЦА ГОСТИНИЦА 
ИЛИ МОТЕЛЬИЛИ МОТЕЛЬ

МИЛИЦИЯМИЛИЦИЯ ГАИГАИДОСТОПРИМЕЧА-ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬ

Послушай!

Стихи Дмитрия Юртаева. Текст читает автор.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 20204,00 руб.
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Листовая продукция

70 � 50 см

70 � 50 см

Растения и животные луга / 
Расліны і жывелы лугу

Растения и животные водоёма / 
Расліны і жывелы вадаёма

70 � 50 см

Грибы Беларуси /  
Грыбы Беларусі

       ГРИБЫ БЕЛАРУСИ  ..  ГРЫБЫ БЕЛАРУСІ

Научный консультант — заведующий кафедрой Белорусского государственного технологического университета,
кандидат биологических наук, доцент Шапорова Я. А.
Использованы фотоматериалы, предоставленные Вершицкой И. Н., Кориняк С. И., Судник А. В., Шабашовой Т. Г.,  Шапоровой Я. А.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 110
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

Лисичка ложная Лисичка ложная 
Лісічка несапраўдная Лісічка несапраўдная 

Груздь бархатистый (скрипица) Груздь бархатистый (скрипица) 
Грузд белыГрузд белы

Cпарассис курчавый Cпарассис курчавый 
Грыбная капустаГрыбная капуста

Бледная поганка зелёнаяБледная поганка зелёная
Бледная паганка зялёная Бледная паганка зялёная 

Лисичка обыкновеннаяЛисичка обыкновенная
Лісічка звычайнаяЛісічка звычайная

Гриб-зонтикГриб-зонтик
Грыб-парасонікГрыб-парасонік

Навозник белыйНавозник белый
Гнаявік белыГнаявік белы

СтрочокСтрочок
СтрачокСтрачок

СморчокСморчок
СмаржокСмаржок

Трутовик настоящийТрутовик настоящий
Трутавік сапраўдны (губа)Трутавік сапраўдны (губа)

Белый грибБелый гриб
БаравікБаравік

Мухомор красныйМухомор красный
Мухамор чырвоныМухамор чырвоны

ПодосиновикПодосиновик
ПадасінавікПадасінавік

Опёнок ложныйОпёнок ложный
Апенька несапраўднаяАпенька несапраўдная

Опёнок осеннийОпёнок осенний
Апенька восеньскаяАпенька восеньская

Польский грибПольский гриб
Польскі грыбПольскі грыб

ПодберёзовикПодберёзовик
АбабакАбабак

Волнушка розоваяВолнушка розовая
Ваўнуха ружоваяВаўнуха ружовая

ШампиньонШампиньон
Пячурка (шампіньён)Пячурка (шампіньён)

Свинушка тонкаяСвинушка тонкая
Кабылка (капытнік закручасты)Кабылка (капытнік закручасты)

Вешенка устричнаяВешенка устричная
Дрэўнавушка вустрычнаяДрэўнавушка вустрычная

Дождевик жемчужныйДождевик жемчужный
Порхаўка пярлінавая (жамчужная)Порхаўка пярлінавая (жамчужная)

Сыроежка болотнаяСыроежка болотная
Сыраежка балотнаяСыраежка балотная

Головач гигантскийГоловач гигантский
Порхаўка вялізнаяПорхаўка вялізная

Весёлка обыкновеннаяВесёлка обыкновенная
Вясёлка звычайнаяВясёлка звычайная

Жёлчный гриб (горчак)Жёлчный гриб (горчак)
Гаркун жоўцевы (гарчак)Гаркун жоўцевы (гарчак)

РыжикРыжик
РыжыкРыжык

Ксилярия многообразнаяКсилярия многообразная
Ксілярыя шматстайнаяКсілярыя шматстайная

Условные обозначения:
  вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь     

 ядовитый гриб  съедобный гриб  несъедобный гриб

70 � 50 см

Ягоды Беларуси /
Ягады Беларусі

      ЯГОДЫ БЕЛАРУСИ   ..   ЯГАДЫ БЕЛАРУСІ

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Использованы фотоматериалы, предоставленные А. Н Скуратовичем, Д. В. Дубовиком.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

Шиповник морщинистыйШиповник морщинистый
Шыпшына маршчынiстаяШыпшына маршчынiстая

Арония (черноплодная рябина) Арония (черноплодная рябина) 
Чарнаплодная рабiнаЧарнаплодная рабiна

Рябина обыкновеннаяРябина обыкновенная
Рабiна звычайнаяРабiна звычайная

Морошка приземистаяМорошка приземистая
Марошка прысадзiстаяМарошка прысадзiстая

Куманика (малина несская)Куманика (малина несская)
КуманікаКуманіка

Крыжовник обыкновенныйКрыжовник обыкновенный
АгрэстАгрэст

КостяникаКостяника
КасцянiцыКасцянiцы

Клюква болотнаяКлюква болотная
Журавiны балотныяЖуравiны балотныя

МалинаМалина
Малiны звычайныяМалiны звычайныя

Можжевельник обыкновенныйМожжевельник обыкновенный
Ядловец звычайныЯдловец звычайны

Смородина краснаяСмородина красная
Парэчкi звычайныяПарэчкi звычайныя

Смородина чёрнаяСмородина чёрная
Парэчкi чорныяПарэчкi чорныя

Черёмуха обыкновеннаяЧерёмуха обыкновенная
Чаромха звычайнаяЧаромха звычайная

Водяника чёрнаяВодяника чёрная
Багнаўка чорнаяБагнаўка чорная

Жимолость обыкновеннаяЖимолость обыкновенная
Бружмель звычайныБружмель звычайны

ЧерникаЧерника
ЧарнiцыЧарнiцы

Боярышник однопестичныйБоярышник однопестичный
Глог аднапесцiкавыГлог аднапесцiкавы

БрусникаБрусника
БруснiцыБруснiцы

Бузина краснаяБузина красная
Бузiна чырвонаяБузiна чырвоная

Волчеягодник обыкновенныйВолчеягодник обыкновенный
Ваўчаягада звычайнаяВаўчаягада звычайная

Бересклет бородавчатыйБересклет бородавчатый
Брызглiна бародаўчатаяБрызглiна бародаўчатая

Ежевика сизаяЕжевика сизая
Ажыны шызыяАжыны шызыя

Вороний глаз четырехлистныйВороний глаз четырехлистный
Мудранка чатырохлістаяМудранка чатырохлістая

ГолубикаГолубика
БуякiБуякi

Земляника леснаяЗемляника лесная
Сунiцы лясныяСунiцы лясныя

Калина обыкновеннаяКалина обыкновенная
Калiна звычайнаяКалiна звычайная

Крушина ломкаяКрушина ломкая
Крушына ломкаяКрушына ломкая

Ландыш майскийЛандыш майский
Ландыш майскiЛандыш майскi

Условные обозначения:
  вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь     

 ядовитое растение лекарственное растение  съедобное растение

70 � 50 см

Листья деревьев и кустарников /
Лісты дрэў і кустоў 

Слива домашняя
Сліва дамашняяСліва дамашняя

ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
ЛІСТЫ ДРЭЎ І КУСТОЎ

Конский каштан Конский каштан 
обыкновенный
Конскі каштан
звычайнызвычайны

Рябина обыкновеннаяРябина обыкновенная
Рабіна звычайная

Тополь чёрныйТополь чёрный
Таполя чорнаяТаполя чорная

Вяз гладкийВяз гладкий
Вяз гладкіВяз гладкі

Бук леснойБук лесной
Бук лясныБук лясны

Тополь дрожащий (осина)
Таполя дрыжачая (асіна)

Берёза повислаяБерёза повислая
Бяроза павіслаяБяроза павіслая

Калина обыкновеннаяКалина обыкновенная
Каліна звычайнаяКаліна звычайная

Черёмуха обыкновенная
Чаромха звычайнаяЧаромха звычайная

Лещина обыкновенная Лещина обыкновенная 
(орешник)(орешник)
Ляшчына звычайная (арэшнік)

Боярышник однопестичный
Глог аднапесцікавы

Ясень обыкновенныйЯсень обыкновенный
Ясень звычайны 

Робиния лжеакацияРобиния лжеакация
Рабінія лжэакацыя 

Граб обыкновенный
Граб звычайныГраб звычайны

Орех грецкийОрех грецкий
Арэх грэцкіАрэх грэцкі

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 100 
© Фотобанк Shutterstock, Inc., shutterstock.com, иллюстрации, 2020
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

Дуб обыкновенный (черешчатый)Дуб обыкновенный (черешчатый)
Дуб звычайны (чарэшчаты)Дуб звычайны (чарэшчаты)

Яблоня домашняя
Яблыня дамашняя

обыкновенныйобыкновенный
Конскі каштанКонскі каштан

Клён остролистныйКлён остролистный
Клён вастралістыКлён вастралістыКлён вастралісты

Рабіна звычайнаяРабіна звычайная

Груша обыкновенная Груша обыкновенная 
Груша звычайнаяГруша звычайная

Ольха чёрная
Вольха чорная
Ольха чёрнаяОльха чёрная
Вольха чорнаяВольха чорная

Ива ломкаяИва ломкая
Вярба ломкаяВярба ломкаяВярба ломкая

Бузина краснаяБузина красная
Бузіна чырвонаяБузіна чырвонаяБузіна чырвоная

Малина обыкновеннаяМалина обыкновенная
Маліна звычайнаяМаліна звычайнаяМаліна звычайная

Облепиха крушиновиднаяОблепиха крушиновидная
Абляпіха крушынападобнаяАбляпіха крушынападобная

Вишня обыкновенная
Вішня звычайная
Вишня обыкновеннаяВишня обыкновенная
Вішня звычайнаяВішня звычайная

Сирень обыкновенная
Бэз звычайныБэз звычайны
Сирень обыкновеннаяСирень обыкновенная

Липа сердцевиднаяЛипа сердцевидная
Ліпа сэрцалістаяЛіпа сэрцалістая

Яблоня домашняя
Яблыня дамашняяЯблыня дамашняя

Тополь дрожащий (осина)Тополь дрожащий (осина)
Таполя дрыжачая (асіна)Таполя дрыжачая (асіна)

Ляшчына звычайная (арэшнік)Ляшчына звычайная (арэшнік)

Боярышник однопестичный
Глог аднапесцікавыГлог аднапесцікавы

Рабінія лжэакацыя Рабінія лжэакацыя Ясень звычайны 

Граб обыкновенныйГраб обыкновенный

— дикорастущие деревья, — культурные деревья, — дикорастущие кустарники, — культурные кустарники.

Условные обозначения:

Зеленая аптечка
21 х 15 см

Карточки

Листья деревьев и кустарников /

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 100 
© Фотобанк Shutterstock, Inc., shutterstock.com, иллюстрации, 2020
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 20204,00 руб. Научный консультант — заведующий кафедрой Белорусского государственного технологического университета,

кандидат биологических наук, доцент Шапорова Я. А.
Использованы фотоматериалы, предоставленные Вершицкой И. Н., Кориняк С. И., Судник А. В., Шабашовой Т. Г.,  Шапоровой Я. А.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 110
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020
4,00 руб.

Научный консультант — старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси А. Н. Скуратович
Использованы фотоматериалы, предоставленные А. Н Скуратовичем, Д. В. Дубовиком.
Общество с ограниченной ответственностью «СУГАРТ». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/175 от 01.04.2015. Ул. Кнорина, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Минск. Тираж 1000 экз. Заказ 
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 20204,00 руб. 4,50 руб.

0,50 руб.

Растения и животные водоёма / 

4,00 руб.

Плакаты
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Листовая продукция

Беларускі нацыянальны касцюм / 
Белорусский национальный костюм
50 х 70 см

Дзень Перамогі 
70 х 50 см
Дзень Перамогі Дзень беларускага пісьменства

70 х 50 см

Дзень маці
70 х 50 см

Дзень ведаў
70 х 50 см

4,00 руб.

Дзень беларускага пісьменства

4,00 руб.

4,00 руб.

4,00 руб.

4,00 руб.

Плакаты
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Сохраняй правильную осанку
70 х 50 см

Правильная посадка при письме
70 х 50 см

Давай дружить, дорога! 
60 х 45 см

Правила поведения
в бассейне
70 х 50 см

Виды спорта
50 х 70 см

Листовая продукция

4,00 руб.

4,00 руб.

2,00 руб.
Правильная посадка при письме

2,00 руб.

Давай дружить, дорога! 

2,50 руб.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Подписано к печати 21.07.2020. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013.  
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34. www.pshop.by; e-mail: aiv@aiv.by

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/102 от 01.04.2014. 
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск. Тираж 2000 экз. Заказ

© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

Минск “Адукацыя і выхаванне” 2020Каждое упражнение следует повторить 10—15 раз

Упражнения для глаз 
90 х 60 см

3,20 руб.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ

Подписано к печати 21.07.2020. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013. 
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34. www.pshop.by; e-mail: aiv@aiv.by

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/102 от 01.04.2014. 
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск. Тираж 2000 экз. Заказ

© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

Минск “Адукацыя і выхаванне” 2020Каждое упражнение следует повторить 10—15 раз

Упражнения для глаз 
30 х 21 см (карточка)

Подписано к печати 21.07.2020. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013. 
Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск. Тел. 285-37-44, тел./факс 233-99-34. www.pshop.by; e-mail: aiv@aiv.by

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/102 от 01.04.2014. 
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск. Тираж 2000 экз. Заказ

© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2020

1,00 руб.
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Грамота 
«За активное участие»
21 х 30 см

Свидетельство 
об окончании 
начальной школы
33 х 24 см

Свидетельство Свидетельство 
первоклассника
21 х 30 см

Грамоты, свидетельства, благодарности, дипломы

Грамота 
«Спортивная»
21 х 30 см

Грамота 
«За успехи в спорте»
21 х 30 см

Грамота «За активное 
участие в жизни лагеря»
15 х 21 см

Грамота 
«За успехи в учебе»
21 х 30 см

Грамота 
«Молодец!»
21 х 30 см

Благодарность 
родителям
21 х 30 см

1,00 руб. 1,00 руб. 1,00 руб.

1,00 руб. 1,00 руб. 0,80 руб.

1,00 руб.

Свидетельство 

1,70 руб. 1,0 руб.
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Грамоты, свидетельства, благодарности, дипломы

Диплом об окончании 
детского сада
33 х 24 см

1,70 руб.

Диплом выпускника 
начальной школы
33 х 24 см

1,70 руб.

Диплом 
«За обще  ственную 
работу» 
21 х 30 см

Диплом об окончании 
начальной школы
21 х 30 см

1,00 руб.

Диплом 

1,00 руб.

Свидетельство об окончании 
3-го класса 
21 х 30 см

1,00 руб.
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Дипломы, свидетельства, медали

«Здравствуй, 1 класс»
� 10 см

0,50 руб.

Дипломы об окончании 
детского сада
21 х 30 см

1,00 руб. 1,00 руб.

«За успехи в учебе» 
� 10 см

0,50 руб.

«Выпускник начальной школы»
� 10 см

0,50 руб.

«Выпускник детского сада»
� 10 см

0,50 руб.

«Выпускник детского сада» 
� 10 см

0,50 руб.

«За успехи в спорте» 
� 10 см

0,50 руб.

«Я первоклассник» 
� 10 см

0,50 руб.



Предлагаем ознакомиться с другими каталогами  
нашего издательства:



КАК ПРИОБРЕСТИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ
1.  СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ по тел. издательства:
	 ул. Долгобродская, 14    ул. Буденного, 21

	 пн-пт: 8.30 –17.00     пн-чт: 9.00–18.00; пт: 9.00 –15.30

	 (029)	372-88-10		 	 (017)	360-37-70	 	 (017)	297-93-25

	 (033)	903-64-60	 	 (017)	360-43-65	 	

		 	 	 	 	 	 	 	

2.  ЗАКАЗАТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ издательства:
	 aiv.by																	pshop.by

3.  ЗАКАЗАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: pshtrade@mail.ru, sale@aiv.by
	 При	заказе	по	электронной	почте	не	забудьте	указать	контактный	телефон	с	кодом	и	полный	адрес.

4.  КУПИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ (для юридических и физических лиц) по адресам:
	 ул.	Долгобродская,	14,	каб.	38,	220037,	 	 ул.	Буденного,	21,	220070,

	 г.	Минск,	Республика	Беларусь	 	 	 г.	Минск,	Республика	Беларусь

5.  Книги и наглядные пособия можно КУПИТЬ в сети магазинов ОАО «БЕЛКНИГА»,  
а также в других КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ МИНСКА и РЕГИОНОВ.

6.  Приобрести в следующих КНИЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ БЕЛАРУСИ:
 oz.by        ·        likbez.by        ·        onlinekiosk.by        ·        biblio.by        ·        uchitel.by      и	др.

7.  Детские журналы продаются в КИОСКАХ РУП «БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ».  
На журналы можно подписаться на САЙТЕ и в ОТДЕЛЕНИЯХ РУП «БЕЛПОЧТА»,  
в ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ РУП «БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ», а также на САЙТАХ  
belpressa.by, pshop.by.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!


