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ИЗДАТЕЛЬСТВО «АДУКАЦЫЯ І ВЫХАВАННЕ»
Учредитель — Министерство образования Республики Беларусь

Издательство «Адукацыя і выхаванне» — один из лидеров в системе учебно
го книгоиздания Беларуси. Мы выпускаем широкий спектр книжной, журналь
ной и мультимедийной продукции для обучения, воспитания и развития млад
ших школьников. Среди наших авторов — компетентные методисты, ученые, 
известные писатели и художники.

Понимая важность обеспечения преемственности между дошкольным и на
чальным образованием, мы выпустили также ряд изданий для дошкольного об
разования:

■ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, направленные на подготовку  
к школе;

■ ПЛАКАТЫ, в том числе интерактивные, а также дипломы и медали  
для организации выпускных;

■ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ  
ИЗДАНИЯ для детей;

■ ЖУРНАЛЫ для дошкольников;

■ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ для педагогов дошкольного обра
зования.

Вся наша продукция соответствует действующим в Республике Беларусь 
УЧЕБНЫМ ПРОГРАММАМ, САНИТАРНЫМ НОРМАМ, ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ И ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ.

Нашу работу ценят. Об этом свидетельствуют победы в престижных конкурсах 
сферы СМИ и книгоиздания и стабильный рост читательской аудитории.
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Пралеска
Научно-методический журнал для педагогов 
учреждений дошкольного образования

«Пралеска» — это:
• эффективный опыт управленческой деятельности;
• прогрессивные методики и технологии воспитания, обучения и развития детей  

(отечественных и зарубежных авторов);
• передовой опыт педагоговпрактиков по различным видам деятельности с детьми;
• эффективный опыт сотрудничества с семьей.

80 с., выходит 1 раз в месяц

ИНДЕКСЫ: 

749832 (вед .),.74983.(инд .)14,30.руб .

44

Периодические издания



Размалёўкі ў кожным нумары

ІНДЭКСЫ: 

001422 (вед .),.00142.(инд .)

Периодические издания

Буся
Чытанка-маляванка для дзяцей 4–7 гадоў

Чытанкамаляванка для дашкольнікаў. Творы беларускіх пісьменнікаў, заданні, 
рэбусы дапамогуць вывучыць беларускую мову і падрыхтавацца да школы. Акра
мя твораў літаратуры, у кожным нумары сабраны гульні, заданні, песні для самых 
маленькіх, урокі чытання па складах, размалёўкі на розныя тэмы. Разам з галоўным 
героем часопіса, буслянём Бусем, дзеці не толькі пагуляюць, але і атрымаюць карыс
ныя веды, навучацца любіць Радзіму і родную мову. 

24 с., выходзіць раз у два месяцы

3,70.руб .

55



1,00.руб . 1,00.руб .
1,00.руб . 1,00.руб .

1,00.руб .
1,00.руб . 1,00.руб .

Благодарность родителям

21 � 30 см

Грамота «Молодец!»

21 � 30 см

Диплом 
«За общественную работу»

21 � 30 см

Грамота 
«За активное участие»

21 � 30 см

Грамота «Спортивная»

21 � 30 см

Диплом об окончании детского сада

21 � 30 см

Грамота 
«За успехи в спорте»

21 � 30 см

66

Организация образовательного процесса



В большую страну 
отправляешься ты,

Там новые планы, 
успехи, мечты:

Тетрадки на парте, 
доска на стене...

Пусть всё тебе нравится 
в этой стране!

об окончании детского сада

Диплом

«      »                201   г.

Воспитатели

(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)

Помощник воспитателя

(Фамилия, имя, отчество)

Заведующий детским садом

(Фамилия, имя, отчество)

Дорогой
друг!

с присвоением звания

выдан

(Учреждение образования)

(Населённый пункт)

(Фамилия, имя)

выпускни

школьник

Диплом об окончании 
детского сада

33 � 24 см, двусторонний

1,70.руб .

0,50.руб . 0,50.руб .0,50.руб .

Диплом об окончании детского сада

21 � 30 см

Медаль 
«Выпускник детского сада»

� 10 см

0,50.руб .
Медаль 
«Выпускник детского сада»

� 10 см

0,50.руб .

«      »                201   г.«      »                201   г.«      »                201   г.

 24 см, двусторонний

77

Медаль
«За успехи в спорте»

� 10 см



В пособии представлены методические рекомендации и конспекты заня
тий по обучению плаванию воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет) уч
реждений дошкольного образования. Содержание пособия соответствует об
разовательной области «Физическая культура» учебной программы дошколь
ного образования.

Материал пособия содержит методику обучения плаванию воспитанников 
средней группы, раскрывающую взаимосвязь психических процессов и мор
фофункциональных особенностей организма ребенка. Комплексное оздоро
вительное воздействие занятий в бассейне на организм детей подтверждает
ся многочисленными научными исследованиями и проявляется в следующих 
аспектах: закаливание организма, совершенствование функциональных воз
можностей сердечнососудистой системы, активизация деятельности органов 
дыхания, профилактика и исправление нарушений опорнодвигательного ап
парата.

Адресуется педагогическим работникам учреждений дошкольного образо
вания.

60 � 84 1/16 (14,5 � 20 см), 120 с., мягкая обложка

Учимся плавать
Пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования
Галина Бережная

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

88

Физическое развитие

11,50.руб .



4,00.руб .

4,00.руб .

Плакат 50 � 70 см

Правила поведения 
в бассейне

Виды спорта
Плакат 70 � 50 см

9999

Ребенок и здоровьеРебенок и здоровье



2,00.руб .

2,00.руб .

Сохраняй 
правильную 
осанку

Плакат 70 � 50 см

1,00.руб .

Упражнения 
для глаз

3,20.руб .

Плакат 90 � 60 см

Карточка 30 � 21 см

Правильная посадка 
при письме

Плакат 70 � 50 см

1010

Физическое развитие



Послушай!

Давай дружить, 
дорога!

Плакат 60 � 45 см

Знаки дорожного
движения

Плакат 70 � 50 см

1111

Социально-нравственное и личностное развитие 

4,00.руб .

2,50.руб .



Предложенные в пособии задания помогут сфор
мировать у малыша основные математические зна
ния и умения, необходимые для успешного обучения 
в школе. Ребенок научится считать в пределах 10, пи
сать цифры от 1 до 9, объединять предметы по задан
ному признаку, узнавать и различать геометрические 
фигуры, сравнивать и находить среди окружающих 
вещей предметы соответствующей формы.

Адресуется детям ста р ше го дошкольного возрас
та, родителям.

70 � 90 1/16 (17 � 21,5 см), 16 с., мягкая обложка

Лента цифр

Фигуры. Цифры. Счет
Сост. Галина Федорович

Плакат 60 � 30 см

1212

Познавательное развитие 

1,70.руб .

2,00.руб .



Пиши цифры 
правильно

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. Тираж 4000 экз. Заказ 931.
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие 

“Издательство “Пачатковая школа”, 2017

Карточка 
11 � 20 см

Карточка
5 � 21 см

Геометри ческие 
тела

Пиши 
цифры 
правильно

Развиваем математическое 
мышление
Сост. Ольга Адрианова

Задания и упражнения пособия помогут сформировать у малыша уме
ния ориентироваться на странице, сравнивать предметы. Ребенок сможет 
закрепить написание цифр, повторить состав числа, математические зна
ки «больше», «меньше», «равно», поупражняться в решении примеров 
и логиче ских задач.

Адресуется детям старшего дошкольного возраста, родителям.

70 � 90 1/16 (17 � 21,5 см), 16 с., мягкая обложка

1313

Элементарные математические представления

1,70.руб .

0,50.руб .

0,50.руб .



Шахматы:
арифметические 
и логические задачи
Леонид Битно

Шахматы развивают логическое и наглядно
образное мышление, формируют способность 
выстраивать в уме план действий, воспитывают 
усидчивость, внимательность и целеустремлен
ность.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 24 с.,
мягкая обложка

Алгоритмы: 
выстраиваем порядок
действий
Леонид Битно

Составление алгоритмов позволяет рассма
тривать сложные задачи как набор простых. Это 
воспитывает уверенность в собственных силах, 
формирует логическое мышление и умение плани
ровать.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 24 с.,
мягкая обложка

С.тетрадями.серии.«Школа.логики».ребенок.учится.рассуждать.и.логи-
чески. мыслить .. Больше. не. нужно. искать. в. Интернете. полезные. материа-
лы.и.составлять.собственный.план.занятий.с.малышом ..В.«Школе.логики».
уже.подготовлены.авторские.задания,.которые.раскроют.интеллектуальные.
возможности.маленького.ученика.и.принесут.ему.успех.не.только.в.точных.
науках,.но.и.в.сфере.творчества,.повседневной.жизни .

1414

Познавательное развитие 

4,00.руб .

4,00.руб .

Серия  «Школа логики»



Судоку: 
с цифрами, буквами, фигурами
Галина Битно, Леонид Битно

Уникальные авторские судоку будут интересны как 
самым маленьким умникам, так и ребятам постарше. 
В издании содержатся головоломки с цифрами, буквами 
и геометрическими фигурами.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 24 с.,
мягкая обложка

3D-задачи: 
пространственные 
представления
Леонид Битно

Решение предложенных в издании задач будет со
действовать формированию пространственных пред
ставлений, развитию речи, активизации воображения, 
в том числе творческого.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 24 с., мягкая обложка

✔ Все издания полноцветные!

✔ Подходят для детей от 5 лет!

✔ Увлекательные задания!

✔ Подробные инструкции!

1515

Серия  «Школа логики»

Элементарные математические представления

для детей от 5 лет

4,00.руб .

4,00.руб .



Эта книгасчиталочка станет интересным открытием для малы
шей, приглашающим в веселое путешествие в удивительную Стра
ну Десяти Цифр.

Четверостишия легко запоминаются и вместе с яркими, кра
сочными иллюстрациями помогут ребенку усвоить понятия «число» 
и «цифра».

70 � 90 1/16 (17 � 21,5 см), 24 с., мягкая обложка

Поиграем, посчитаем! 
от 1 до 10
Тамара Попко

1616

Познавательное развитие 

1,60.руб .



Предлагаем вашему вниманию замечательную книгу с яркими кра
сочными иллюстрациями, интересными загадками, развивающими игра
ми, увлекательными головоломками. Издание научит детей логически 
мыслить, расширит кругозор, обогатит словарный запас. Задания с ис
пользованием наклеек, карандашей и фломастеров помогут развитию 
мелкой моторики, что важно для подготовки мышц руки к письму.

Рекомендовано для совместной работы родителей с детьми. 

60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), 96 с., 
мягкая обложка

250 драконьих 
загадок + наклейки
Александра Голецка-Мазур

Наклейки

1717

Элементарные математические представления

7,60.руб .



Сколько непознанного и удивительного можно встретить на просто
рах Вселенной!

Книга «200 космических загадок» приглашает в захватывающее пу
тешествие, где на каждой страничке ребят ожидают сюрпризы! 

Они узнают о планетах, кометах и галактиках, о космических кораб
лях, путешествующих к далеким звездам, и смогут пофантазировать 
о возможных приключениях на пути к ним.

Множество разнообразных и интересных заданий не даст заскучать 
юным читателям!

Дети не только познакомятся с планетами Солнечной системы и су
ществующими и выдуманными космическими кораблями, но и научатся 
рисовать, решать задачки, проходить лабиринты, отгадывать головолом
ки, создавать картины с помощью пиксельных наклеек и в легкой игро
вой форме познакомятся с цифрами и буквами.

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

60 � 84 1/8 (25 � 28,5 см), 80 с., 
мягкая обложка

200 космических 
загадок + наклейки
Юлия Евдокимова

Наклейки

Познавательное развитие 

1818

8,50.руб .



Сколько необычных и удивительных животных населяет нашу Землю!
Книга «200 хвостатых загадок» приглашает в захватывающее путе

шествие, где на каждой страничке читателя ожидают сюрпризы, в том 
числе более 450 наклеек!

Ребята не только познакомятся с самыми разными обитателями пла
неты, но и научатся рисовать, приклеивать наклейки, решать задачки, 
распутывать лабиринты, отгадывать головоломки.

С помощью этой книги юные исследователи окажутся в жаркой пу
стыне, опустятся на дно океана, отправятся в тропические джунгли и дре
мучие леса, побывают под землей и поднимутся до самого неба! 

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

60 � 84 1/8 (25 � 28,5 см), 80 с., 
мягкая обложка

200 хвостатых
загадок + наклейки
Юлия Евдокимова

Наклейки

1919

Элементарные математические представления

8,50.руб .



Тесты в виде игровых заданий позволят проверить уро
вень готовности ребенка к школе. Их можно выполнять как 
дома, так и в учреждениях дошкольного образования.

Адресуется детям дошкольного возраста, их родителям, 
воспитателям учреждений дошкольного образования.

60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), 104 с., мягкая обложка

Готов ли ваш ребенок 
к школе
Тесты
Елена Плотникова

Тесты в виде игровых заданий позволят проверить уро
вень готовности ребенка к школе. Их можно выполнять как 

Готов ли ваш ребенок 

2020

Познавательное развитие 

10,00.руб .



Беларускі нацыянальны 
касцюм. 
Белорусский 
национальный костюм

Птицы Беларуси.
Птушкі Беларусі

Плакат 50 � 70 см

Плакат 90 � 60 см

Карточка 21 � 15 см

2121

4,00.руб .

Зеленая аптечка

Ребенок и природа

2,50.руб .

0,50.руб .



Растения и животные водоема. 
Расліны і жывёлы вадаёма

Растения и животные луга. 
Расліны і жывёлы лугу

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

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

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:

Плакаты адресованы детям дошкольного возраста, млад
шим школьникам и их родителям, воспитателям, учителям — 
всем, кто открывает для себя удивительный мир животных, 
грибов и растений, и всем, кто помогает его открывать.

Яркие наглядные материалы подготовлены при участии 
специалистов Национальной академии наук Беларуси.

Плакаты 70 � 50 см

2222

Познавательное развитие 

4,50.руб .

4,00.руб .
4,00.руб .

4,00.руб .

4,00.руб .



Растения и животные водоема. 
Расліны і жывёлы вадаёма

Животные дальних стран.
Жывёлы далёкіх краін

Птицы Беларуси.
Птушкі Беларусі

Растения Беларуси.
Расліны Беларусі

Серия интерактивных плакатов

Звери Беларуси.
Звяры Беларусі

Звери Беларуси.
Звяры Беларусі

Животные водоемов 
Беларуси.
Жывёлы вадаёмаў 
Беларусі

Интерактивные плакаты особенны тем, что иллюстрации 
в них сопровождаются ссылками на дополнительные аудио и ви
деоматериалы, подготовленные и обработанные специалистами. 
Чистый, качественный звук создает эффект присутствия, а видео
презентации позволяют посмотреть на растения или животных 
в их естественной среде обитания.

Плакаты 70 � 50 см

2323

Ребенок и природа

4,00.руб .



Серия 
 «Учимся с Топой»

Яркие иллюстрации, забавные персонажи, доступные сюже
ты разовьют у малыша наблюдательность, память, помогут на
учиться описывать времена года, называть их основные призна
ки. Упражнения с использованием наклеек укрепят мелкую мото
рику, что важно для подготовки мышц руки к письму. 

Адресуется детям дошкольного возраста и их родителям.

100 � 60 1/8 (29,5 � 24 см), 24 с., мягкая обложка

В этом издании вы найдете развивающие задания и игры на 
тему «Домашние животные». Работая с книгой, ваш ребенок вы
учит названия домашних животных и их детенышей, усвоит их от
личительные признаки. Поймет, какую пользу приносят домаш
ние животные человеку. Также вы узнаете, как в игровой форме 
закрепить знания ребенка по данной теме.

100 � 60 1/8 (29,5 � 24 см), 24 с., мягкая обложка

Времена 
года
Развивающая книга 
для детей 2—4 лет
Сост. Ольга Ванина

Домашние животные
Развивающая книга 
для детей 2—4 лет
Сост. Ольга Ванина

ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

Н А К Л Е Й
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И6464
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ЧИМСЯ С Т ОПОЙ

Развитие детей 2–4 лет
Соберите все книги серии «Учимся с Топой»!

  Тренируем моторику руки
  Развиваем мышление и воображение
  Совершенствуем речь

© Ванина О. В., составление, 2019
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие 
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ISBN 978-985-565-603-7

0+

  Знакомимся с миром животных
  Тренируем моторику руки
  Развиваем пространственное мышление

  Знакомимся с миром природы
  Тренируем моторику руки
  Развиваем мышление и воображение

100 

Наклейки

Наклейки

2424

Познавательное развитие 

5,50.руб .

5,50.руб .



Серия 
 «Учимся с Топой»

В этом издании вы найдете заготовки для трехмерных по
делок животных, которые легко можно вырезать и склеить. Ин
струкции по изготовлению даны в картинках и будут понятны ре
бенку. А веселые загадки послужат поводом обсудить внешний 
вид и привычки животных. Работая с книгой, ваш 
ребенок знакомится с миром животных, тренирует 
моторику руки, развивает пространственное мыш
ление, воображение и логику.

100 � 60 1/8 (29,5 � 24 см), 16 с., мягкая обложка

В этом издании вы найдете 
15 раскрасок по сюжетам любимых 
сказок, а также фигурки персона
жей из сказки «Репка».

Раскрашивая, ребенок становится более наблюдательным, запоминает признаки 
различных предметов, пополняет свои знания о формах и цветах. Иллюстрации помогут 
вспомнить сюжеты сказок, обсудить роли персонажей, их характеры и действия.

100 � 60 1/8 (29,5 � 24 см), 16 с., мягкая обложка

Поделки. 
В мире животных
Развивающая книга 
для детей 2—4 лет
Сост. Ольга Ванина

Раскраска.
Любимые 
сказки
Развивающая книга 
для детей 2—4 лет
Сост. Ольга Ванина

РаскраскаУ

ЧИМСЯ С Т ОПОЙ

Развитие детей 2–4 летСоберите все книги серии «Учимся с Топой»!

  Знакомимся с миром животных
  Тренируем моторику руки
  Развиваем пространственное мышление

  Знакомимся с миром природы
  Тренируем моторику руки
  Развиваем мышление и воображение

  Знакомимся с миром животных
  Тренируем моторику руки
  Развиваем внимание

© Ванина О. В., составление, 2019
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие 
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Издание для досуга
Учимся с Топой

Серия основана в 2019 году

РАСКРАСКА. ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ
Развитие детей 2–4 лет

Составитель ВАНИНА Ольга Владимировна 

Рецензент:
доктор педагогических наук, профессор,

член Международной ассоциации исследователей 
детской речи (IASCL) Н. С. Старжинская

Редактор Ю. В. Евдокимова. Художник П. В. Городцов.
Вёрстка П. В. Городцова. Корректор Г. В. Журавлёва
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0+

Любимые сказки

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

ко
е 

ун
ит

ар
но

е 
пр

ед
пр

ия
ти

е 
«И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

“П
ач

ат
ко

ва
я 

ш
ко

ла
”»

.У
Н

П
 №

 1
01

23
65

42
.

2525

Ребенок и природа

Поделки
В мире животных

КЛЕЙКЛЕЙ

Соберите все книги серии «Учимся с Топой»!

  Тренируем моторику руки
  Развиваем мышление и воображение
  Совершенствуем речь

  Знакомимся с миром природы
  Тренируем моторику руки
  Развиваем мышление и воображение

  Знакомимся с миром животных
  Тренируем моторику руки
  Развиваем внимание

© Ванина О. В., составление, 2019
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие 

«Издательство “Пачатковая школа”», 2019

Издание для досуга

Учимся с Топой
Серия основана в 2019 году

ПОДЕЛКИ. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Развитие детей 2–4 лет

Составитель ВАНИНА Ольга Владимировна 

Рецензент:
доктор педагогических наук, профессор,

член Международной ассоциации исследователей
детской речи (IASCL) Н. С. Старжинская

Использованы загадки К. Валаханович, Ю. Евдокимовой, Г. Журавлевой

Редактор Ю. В. Евдокимова. Художник П. В. Городцов.
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ЧИМСЯ С Т ОПОЙ

Развитие детей 2–4 лет
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Стра на Бук ва рия
Надежда Сто ро же ва

По широко известному букварю Н. А. Сторожевой научились читать 
сотни тысяч первоклассников в Беларуси и за ее пределами. А верным 
спутником букваря и полезным подспорьем в овладении навыком осо
знанного чтения стала книга «Страна Буквария». В ней собраны корот
кие, емкие, интересные детям тексты, логические задания, загадки и игры. 
Об успехе книги говорит то, что она выдержала уже шесть переизданий! 

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 80 с., твердый переплет

2626

Речевое развитие 

7,00.руб .



Пособие содержит игровые задания и дидактические упраж
нения по обучению грамоте, которые содействуют развитию фо
нематического слуха, логического мышления и внимания, позво
ляют выработать качественные навыки чтения.

Адресуется детям 6–7 лет, учителям начальной школы, воспи
тателям, родителям.

60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), 72 с., мягкая обложка

От А до Я. Задания 
и игры по обучению 
грамоте
Галина Битно

2727

Развитие речи и культура речевого общения

7,00.руб .



Перед вами необычное и интересное издание — книга фразеоло
гизмов о любимых котиках! 

Яркие и веселые рисунки помогут понять переносное значение 
фразеологических выражений. Читая книгу, вы будете разгадывать 
кроссворды, сочинять стихи и маленькие рассказы, раскрашивать ве
селые картинки.

Издание позволяет детям овладевать языковыми знаниями в увле
кательной игровой форме.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 
36 с., мягкая обложка

Фразеокотизмы. 
Фразеологизмы 
о котах и кошках
Елена Грабчикова

о котах и кошках

2828

Речевое развитие 

5,00.руб .



Фразеологизмы 
в картинках
Елена Граб чи ко ва

Каждая из кни г пред став ля ет со бой уни каль ный фра зе о ло ги че 
с 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 ния со дер жат 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 га ют 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 ги 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 � 60 1/16 (24 � 14,5 см), 176 с., твер дый пе ре плет

Разглядываем и читаем комикс

Используем фразеологизм

Обыгрываем буквальное значение Выполняем задания

Объясняем переносное значение

2929

Развитие речи и культура речевого общения

9,00.руб .



В русском языке есть «ошибкоопасные» слова. Некоторые из них 
звучат одинаково, но пишутся поразному (например, лук и луг). Дру
гие отличаются только ударением, хотя на письме выглядят как братья
близнецы (как в поговорке про со рок соро к). Книга Н. Сторожевой по
может малышам разобраться с этими непростыми языковыми вопроса
ми, чтобы всегда говорить и писать без ошибок.

Адресуется детям дошкольного и младшего школьного возраста, 
их родителям.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 24 с., мягкая обложка

Слова бывают разные
Надежда Сторожева

Кніга дапаможа дзецям навучыцца чытаць пабеларуску. Забаўля
ю чы чытачоў, аўтар знаёміць іх са складанымі моўнымі з’явамі, асновамі 
фанетыкі і інш. Вершы дапаўняюцца выразнымі малюнкамі, а незразуме 
лыя словы тлумачацца ў слоўнічку, змеш чаным на старонках кнігі.

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту, 
іх бацькам.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 16 с., мяккая вокладка

Словы розныя бываюць
Надзея Сторажава

Тры ЛАСІЛАСІЛАСІ
выйшлі да дарогі.
Ну і СІЛАСІЛАСІЛА!
А якія рогі!

Мыли лапы ВЫ, МЫ, ТЫ  —
Лапы чисто ВЫМЫТЫ.

3030

Речевое развитие

Мыли лапы ВЫ, МЫ, ТЫ  —Мыли лапы ВЫ, МЫ, ТЫ  —

3,00.руб .

3,00.руб .



В пособии раскрываются основные этапы и закономерности освоения язы ка ребенком 
раннего и дошкольного возраста.

Адресуется студентам факультетов дошкольного образования, преподавателям, аспиран
там, а также всем, кто интересуется проблемами детской речи.

60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), 144 c., мягкая обложка

Плакат 
50 � 70 см

Плакат 50 � 70 см

Алфавіт
Друкаваныя і рукапісныя літары 
па буквары А. К. Клышкі

Минск 
«Пачатковая школа»

2017
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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.

3131

Развитие речи и культура речевого общения

Детская речь
Наталья Старжинская, Дина Дубинина

16,00.руб .

Алфавит
Печатные и прописные буквы по 
букварю О. И. Тириновой

5,00.руб .

Кар точ ка 
21 � 30 см 

1,00.руб .

Кар т ка 21 � 30 см 

1,00.руб .

5,00.руб .

✂
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Карточки

✂

Слоговая таблица

Индивидуальное пособие для ученика 
60 � 30 см 1,30.руб .

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. Тираж 2000 экз. Заказ 930.
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие “Издательство “Пачатковая школа”, 2017
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Лента букв. Русский язык

Плакат 70 � 30 см

Лента букв

2,50.руб .

Стужка літар

Плакат 45 � 30 см

2,50.руб .



Серыя 
«Размалюй і даведайся»

Вялізная размалёўка

Брэст + Брэсцкая вобласць

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

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

Камплекты з дзвюх размалёвак 70 � 50 см

3232

Эстетическое развитие 

5,00.руб .



Віцебск + Віцебская вобласць

Гомель + Гомельская вобласць

Брэст + Брэсцкая вобласць

Большие раскраски

3333

5,00.руб .

6,00.руб .



Предложенные в пособии задания помогут развить глазомер, сформировать умение ори
ентироваться на странице и строке. Малыш научится рисовать различные виды линий, ори
ентируясь на отдельную часть предмета, воспроизводить целое, сравнивать элементы, нахо
дить закономерности.

Адресуется детям ста ршего дошкольного возраста, родителям.

70 � 90 1/16 (17 � 21,5 см), 16 с.,
мягкая обложка

Готовим руку к письму
Сост. Галина Федорович

Магілёў + Магілёўская вобласцьГродна + Гродзенская вобласць
6,00.руб .5,00.руб .

1,70.руб .

Эстетическое развитие 

3434



Серия «Хочу в школу!»
Сост. Галина Федорович

Пособия серии предназначены для тре
нировки мелкой моторики. В них предлага
ются упражнения, направленные на разви
тие основных графических навыков. Ребе
нок должен аккуратно обвести и дополнить 
элементы, узоры, раскрасить фигуры и вы
полнить различные виды штриховки.

Регулярные занятия по пособиям позво
лят подготовить руку к письму, сформиро
вать умение ориентироваться на листе бу
маги, правильно держать карандаш и ручку.

Пособие адресовано дошкольникам, их 
родителям.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 16 с.,
мягкая обложка

Раскрась 
по цифрам Штриховки

Графические 
дорожки 
и узоры

Лабиринты

Обведи 
и дорисуй

ISBN 978-985-599-326-2

pshop.by

Пособия серии «Хочу в школу!» предназначены для трениров-
ки мелкой моторики руки. В них предлагаются упражнения, 

направленные на развитие основных графических навыков. Ре-
бёнок должен аккуратно обвести и дополнить элементы, узоры, 
раскрасить фигуры и выполнить различные виды штриховки.

Регулярные занятия по пособиям позволят подготовить руку 
к письму, сформировать умение ориентироваться на листе бума-
ги, правильно держать карандаш и ручку.

Издания адресуются детям 5—6 лет, их родителям.

Графические
диктанты

Подготовка руки к письму

1,80.руб .

3535



Наталья Чуб

Книга содержит упражнения для разви
тия мелкой моторики, внимания и воображе
ния малыша. С помощью взрослых он будет 
выкладывать из зернышек забавных зве
рюшек, печь печенье, разыгрывать сказки 
в пальчиковом театре и многое другое.

Адресуется детям дошкольного возрас
та, их родителям, воспитателям учреждений 
дошкольного образования.

60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), 96 с.,
мягкая обложка

Ловкие пальчики
Развиваем мелкую моторику

Большая книга поделок
Наталия Лукьяненко

С помощью пошаговых инструкций ребенок научится делать апплика
ции и панно, забавные фигурки, праздничные украшения для помещения, 
детали костюмов и даже музыкальные инструменты. Работа над поделками 
из природного и бросового материала способствует развитию мелкой мото
рики и пространственного мышления, а также усидчивости и воображения.

60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), 96 с., мягкая обложка

Книга содержит упражнения для разви
тия мелкой моторики, внимания и воображе
ния малыша. С помощью взрослых он будет 
выкладывать из зернышек забавных зве
рюшек, печь печенье, разыгрывать сказки 

7,00.руб .

7,00.руб .

Эстетическое развитие 

3636



Волшебный 
пластилин. Лепим 
вместе с детьми
Алеся Козловская

Пластилин — материал понастоящему сказочный.
Всего несколько разноцветных брусочков — и вы можете создать целый мир.
Пошаговые иллюстрированные инструкции позволяют легко слепить милого 

ежика, веселую лягушку, игривого котенка и др.
Издание адресовано родителям, педагогам дошкольного и до

полнительного образования, учителям изобразительного искусства. 
Может быть использовано для самостоятельной работы детей.

60 � 84 1/8 (20,5 � 28,5 см), 48 с., мягкая обложка

Хоровод веснушек
Валентин Ковалив

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

В пособии размещен музыкальный материал, направленный на реали
зацию содержания учебной программы дошкольного образования (образо
вательная область «Музыкальное искусство»). Пособие включает 19 песен, 
которые могут быть использованы на музыкальных занятиях в учреждениях 
дошкольного образования. К каждому произведению дана его музыкально 
педагогическая характеристика. Наряду с фортепианным изложением в посо
бии используется буквенноцифровое обозначение аккордов, что позволяет
работать со сборником не только пианистам, но и людям, играющим на дру
гих музыкальных инструментах (синтезаторе, баяне, аккордеоне, гитаре и др.).

Адресуется педагогическим работникам учреждений дошкольного обра
зования.

60 � 90 1/8 (22 � 29 см), 72 с., мягкая обложка

6,50.руб .

8,50.руб .

3737

Изобразительная и музыкальная деятельность



Материал пособия разработан в соответствии с учебным планом и требовани
ями программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение 
детей с интеллектуальной недостаточностью» и реализуется на занятиях «Сенсор
ное воспитание» (3й год обучения). Позволяет в комплексе решать вопросы фор
мирования представлений о цвете.

Предназначено для педагогов учреждений образования, реализующих об
разовательную программу специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, групп интегриро
ванного обучения и воспитания.

84 � 108 1/16 (20,5 � 26 см), 72 с., мягкая обложка

Разноцветный мир
Марина Былино, Ольга Томукевич

Учебное наглядное пособие для педагогов 
учреждений образования, реализующих 
образовательную программу специального 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь

Коррекционная работа

3838

5,50.руб .



Материал пособия разработан в соответствии с учебным планом 
и требованиями программы для специальных дошкольных учрежде
ний «Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточ
ностью» (4й год обучения) и реализуется на занятиях «Элементарные 
математические представления», компоненты «Величина» и «Форма».

Предназначено для педагогов учреждений образования, реали
зующих образовательную программу специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недо
статочностью, групп интегрированного обучения и воспитания.

84 � 108 1/16 (20,5 � 26 см), 64 с., мягкая обложка

Величина и форма: 
игры, упражнения
Марина Былино, Ольга Томукевич

Учебное наглядное пособие для педагогов 
учреждений образования, реализующих 
образовательную программу специального 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь

Коррекционная работа

3939

5,00.руб .



Балотныя прыгоды. 
Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі
Алена Масла

Кніга вядомай беларускай пісьменніцы Алены Масла прысвеча
на таямнічаму і захапляльнаму свету беларускіх балот.

У займальнай форме аўтар знаёміць дзяцей з асаблівасцямі 
ўтварэння балот, іх відамі і значэннем у прыродзе. Асобнае месца 
ў кнізе адведзена знаёмству з жывёльным і раслінным светам балот.

Разам з галоўнымі героямі кнігі — цікаўным і дасведчаным хлоп
чыкам Бульбінкам і дзяўчынкай Журавінкай — маленькія чытачы 
здзейсняць казачнае падарожжа па балотных абшарах, наведаюць 
хатку баброў, высветляць, чаму ласі скідаюць рогі і ці можа выдра 
працаваць карэспандэнткай.

Кніга ўтрымлівае таксама простыя кулінарныя рэцэпты, а яшчэ — 
займальную гульню па матывах казачнага падарожжа.

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага 
ўзросту.

100 � 70 1/16 (24 � 17 см), 72 с., 
цвёрды пераплёт

16 (24  17 см), 72 с., 
цвёрды пераплёт

Художественная литература

4040

15,00.руб .

Художественная литература



Маленькая азбука
вялікай краіны
Віктар Кажура

Мы жывём у слаўнай, прыгожай краіне, якая горда называецца Беларусь. 
Яна ў нас адна — самая родная, самая блізкая і самая незвычайная. Адметная 
сваёй прыродай, гісторыяй, культурай, традыцыямі, а яшчэ — гасціннасцю. 
І, канешне ж, мовай: мілагучнай і спеўнай, празрыстай і звонкай.

Кніга з прыгожымі малюнкамі на кожную літару алфавіта адлюстроўвае 
факты, падзеі і з’явы, па якіх мы можам расказаць пра нашу краіну. 

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту — 
маленькім беларусам і беларусачкам.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 36 с., 
мяккая вокладка

Художественная литература

4141

5,50.руб .



Серия «Сказки птиц и зверей»
Автор — Валерий Кастрючин — лауреат Международной 

премии им. В. Бианки

Художественная литератураХудожественная литература

4242

Секрет 
одной большой компании

Сказка про двух 
жадных кротов

Из этой книги ребята узнают, как маленькая птичка помогает 
пастуху, как болотная выпь до смерти напугала лису, как лягушка 
обхитрила ежика, а медведь не смог поделить мед с куницей.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 24 с., мягкая обложка

Сказочные истории в этой книге объединяет общая мысль: 
когда герои дружат — любые беды нипочем. Благодаря взаимо
выручке и отваге бобр Ходька и заяц Кузьма смогли спастись во 
время весеннего ледохода, а жадные и упрямые кроты едва не 
погибли изза своего злобного нрава.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 16 с., мягкая обложка

Рыжий Зубастик
Рыжий Зубастик — это отважный бельчонок, который чудом 

спасся от лесного пожара. Чтобы выжить и найти свое место в 
незнакомом лесу, Рыжему Зубастику придется многому научиться 
и узнать цену настоящей дружбы.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 32 с.,
мягкая обложка

спасся от лесного пожара. Чтобы выжить и найти свое место в 
незнакомом лесу, Рыжему Зубастику придется многому научиться 
и узнать цену настоящей дружбы.

 21,5 см), 32 с.,

3,50.руб .

3,50.руб .

4,00.руб .



Наклейки 
с насекомыми

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

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 16 с., 
вкладыш с наклейками, мягкая обложка

Веселая клумба
Наталья Игнатенко

Книга в стихах знакомит малышей с миром растений и насекомых. Приятное 

Художественная литература

4343

Гномик Спасайка 
и его друзья
Алла Шарко

В огромном лесу в просторном дупле большого ду
ба живет гном по имени Спасайка. Несмотря на свой 
небольшой рост, Спасайка делает сложную и опасную 
работу. Он тушит лесные пожары и приходит на помощь 
всем, кто его позовет. 

Так, используя сказочные образы, автор излагает 
основы безопасности жизне деятель ности: какие опас

ности таят жара и холод, как нужно обращаться с электроприборами и спичка
ми, что делать во время грозы.

100 � 70 1/16 (24 � 17 см), 88 с., твердый переплет

3,50.руб .

5,50.руб .



Большая 
раскраска

Художественная литература
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Герои книги располагают к себе и малышей, и взрослых, вызывая доб
рую 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.

Про зайчат
Наталья Игнатенко

4444

С «Модной азбукой...» изучать буквы весело и увлекательно! А как же иначе, 
если в одной книге собраны яркие современные иллюстрации, тематические стихи 
и оригинальные задания? «Модная азбука...» не только поможет выучить алфавит, 
но и рас ширит у читателей запас слов на тему «Одежда и аксессуары».

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

60 � 90 1/8 (22 � 28,5 см), 32 с., мягкая обложка

Модная азбука в загадках
Янина Жабко

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 
16 с., вкладыш-раскраска, 
мягкая обложка

4,00.руб .

4,00.руб .



Художественная литература

«Калі я пісаў гэтую кнігу, — прыгадвае аўтар, — цёпла і хораша было на 
душы, бо побач 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». 

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см), 32 с., 
мяккая вокладка

Кніга ў займальнай форме пазнаёміць маленькіх чытачоў з ал
фавітам, а цікавыя вершы і прыгожыя малюнкі дапамогуць даведац
ца пра розных птушак і іх звычкі.

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага 
ўзросту, бацькам, выхавацелям дзіцячага сада, настаўнікам пачат
ковых класаў.

100 � 70 1/16 (24 � 17 см), 40 с., цвёрды пераплёт

Азбука ў вершах і малюнках
Віктар Кажура

Птушыная азбука
Марына Шупо

5,50.руб .

10,00.руб .
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Медвежонок Топа
Сказки
Инна Зарецкая

Истории про медвежонка Топу наполнены любовью к детству. 
Вместе с главными героями — веселыми зверятами — малыши 
будут постигать удивительный мир природы, учиться дружить.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

84 � 90 1/16 (20 � 21,5 см),
40 с., твердый переплет

Белорусские народные сказки
Любая сказка — это поучительная история 

непременно со счастливым концом! Здесь всег
да побеждает добро, а находчивость и отвага 
торжествуют над глупостью и трусостью!

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

Для удобства восприятия маленьких читате
лей использованы русский язык и крупный шрифт. 
Особенной делает книгу то, что иллюстрации 
к ней выполнили дети — учащиеся Минской госу
дарственной гимназииколледжа искусств.

60 � 84 1/8 (20 � 28,5 см), 
120 с., твердый переплет

20,00.руб .

12,00.руб .
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Дзе і як жыве Нептун? 
Вершы 
Уладзімір Скарынкін 

Зборнік вершаў для дзяцей насычаны цудоўнымі мастацкімі воб
разамі, 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.

60 � 90 1/16 (14,5 � 21,5 см), 96 с., мяккая вокладка

Слоўнічак

3,60.руб .



Маляўнiчыя iлюстрацыi Вiкторыi Марус 
робяць казкі яркімі, выразнымі i запамiнальнымі.

Серия «Паветраны змей»

Художественная литература

Пер. з кітайскай мовы
Аляксандра Карлюкевіча і Веранікі Карлюкевіч

Як Чжуан-цзы 
пазычаў рыс
Кітайская народная казка

Павучальная казка пра кiтайскага філосафа Чжуанцзы i чыноўнiка 
Лань Хэхоу.

Фiлосаф звярнуўся да чыноўнiка з проcьбай дапамагчы ў складаным 
становішчы. А калi сусед адмовiў у дапамозе, фiлосаф расказаў яму па
вучальную гiсторыю пра лёс звычайнай рыбкi.

Адрасавана дзецям дашкольнага и малодшага школьнага ўзросту.

60 � 84 1/8 (20,5 � 29 см), 16 с., мяккая вокладка

4848

4,00.руб .



Художественная литература
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Нефрытавая чара 
і гліняны збан 
Кітайская народная казка

Павучальная казка пра кiтайскага правiцеля Хань Чжаахоу, якому не ха
пала мудрасцi, каб прымаць правiльныя рашэннi: ён быў вельмi балбатлiвы. 

Сустрэча з незнаёмцам Тан Сiгунам i расказаная iм гiсторыя пра нефры
тавую чару i гліняны збан дапамаглі Хань Чжаахоу разабрацца ў сабе i адо
лець гэтую слабасць.

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. 

60 � 84 1/8 (20,5 � 29 см), 16 с., мяккая вокладка

4,00.руб .
Як кемлівы Цянь Вэнь 
пераканаў бацьку
Кітайская народная казка

Павучальная казка пра кiтайскага прэм'ерміністра Цянь Іна і яго сына 
Цянь Вэня.

Бацька лічыў, што хлопчык нарадзіўся ў дрэнны дзень і, згодна з павер'ем, 
якое існавала ў Старажытным Кітаі, мог прынесці бяду родным. Прэм'ер
міністр загадаў пазбавіцца немаўляці. Але маці выратавала Цянь Вэня, і праз 
некаторы час ён сам пераканаў бацьку ў неразумнасці такіх забабонаў.

Адрасавана дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

60 � 84 1/8 (20,5 � 29 см), 16 с., мяккая вокладка

4,00.руб .



Художественная литература

5050

Я тут жыву
Уладзімір Ліпскі

Кніга пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзіміра Ліпскага змяшчае 
багаты пазнавальны матэрыял, які можа паслужыць асновай для выхавання ў дзяцей 
патрыятычных пачуццяў, шчырай любові да сваёй Бацькаўшчыны.

Адрасавана дзецям малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту, якія пачынаюць вывучаць 
родны край, яго гістарычную і духоўную спадчыну.

60 � 90 1/8 (22,5 � 30 см), 180 с., цвёрды пераплёт
16,00.руб .

Шебуршуша и ее друзья
Наталья Рысаева 

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…

Маленькие читатели легко включатся в разгадывание забавного «детективного» 
сюжета о проказнице Шебуршуше, которая устраивала беспорядок в комнате Мальчика. 
А взаимоотношения медвежонка Мишутки и Пчелиной Королевы помогут детям понять: не 
все, что хочется, можно взять без спроса. И когда Гном помогает попавшему в беду Мышонку, 
разве могут они после этого не стать настоящими друзьями? «Помни, дружок, хороших друзей 
никогда не бывает много, — напоминает автор юному читателю. — Береги и цени их».

Сказки Натальи Рысаевой — не просто «тексты для детского чтения». Они — словно 
аккумулятор душевной доброты и тепла, наполнены любовью к детям. И для многих ребят 
«Шебуршуша и ее друзья» может стать одной из любимых книжек детства.

70 � 100 1/16 (17 � 24 см), 64 с., мягкая обложка

2,86.руб .
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У казцы цікаўны сабака Фанечка шукае дрэва, на якім растуць мандарыны, змагаецца за 
чысціню навакольнага асяроддзя i распавядае, як прыгатаваць рыбную поліўку. На апошняй 
старонцы бонус мандарынавай гісторыі — размалёўка для маленькiх чытачоў.

60 � 84 1/8  (20,5 � 29 см), 32 с., цвёрды пераплёт

Фанечка. 
Мандарынавая гісторыя
Аксана Аракчэева

8,00.руб .



Комплект 
из 33 карточек 
30 � 21 см

Алфавит
Минутка чистописания
по букварю О. И. Тириновой

Кар точ ка 30 � 21 см 

Плакат 70 � 50 см

Плакат 70 � 50 см

Картка 30 � 21 см

Хвілінка чыстапісання 
па буквары В. І. Свірыдзенкі, 
В. І. Цірынавай

Будущему первоклассникуБудущему первокласснику

5252

7,50.руб .
4,00.руб .

4,00.руб . 1,00.руб .

1,00.руб .



Будущему первокласснику

5353

Свидетельство 
первоклассника

21 � 30 см

1,00.руб .

Грамота 
«Молодец!»

21 � 30 см

1,00.руб .

Медаль 
«Здравствуй, 1 класс»

� 10 см

0,50.руб .

Медаль 
«Здравствуй, 1 класс»

� 10 см

0,50.руб .
Медаль 
«За успехи в учебе»

� 10 см

0,50.руб .

Медаль 
«Я — первоклассник»

� 10 см0,50.руб .



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) 3728810   (017) 3603770  (017) 2979325

 (033) 9036460  (017) 3604365  

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!


