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“Пачатковая школа” — один из лидеров в системе учебного книго-
издания Беларуси. За годы работы мы увеличили выпуск и реализацию 
продукции в десятки раз и сегодня входим в число крупнейших белорус-
ских издателей учебной литературы.

“Пачатковая школа” — это успешные проекты, реализованные в рам-
ках программ Республики Беларусь, Министерства образования Респуб-
лики Беларусь, Постоянного Комитета Союзного государства, ЮНИСЕФ.

“Пачатковая школа” — это более 250 новинок книжно-журнальной 
и лис  товой продукции ежегодно:

 учебные и учебно-методические издания;
 научно-популярная, справочная и художественная литература 

для детей и взрослых;
 наглядные пособия и плакаты;
 электронные средства обучения;
 научно-методические и детские познавательно-игровые журналы.

Продукция издательства отражает актуальные направления образо-
вательной политики Республики Беларусь.

Pachatkovaya Shkola Publishing Нouse produces educational and 
me    tho    dical literature for pupils and teachers, non-fiction, fiction for child-
ren and adults, posters, multimedia editions, scientific methodical and 
children cognitive and gaming magazines. We have an experience in 
implementing of large publishing projects including state orders of the 
Republic of Belarus, orders of the Union State Standing Committee and 
international organizations. 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны: (017) 233-99-34, (017) 285-37-44, (029) 372-88-10, 
(033) 903-64-60 (Viber) — отдел маркетинга и продаж;
293-04-10 — приемная; 
290-41-62 — бухгалтерия; 
294-76- 06, 294-52-51 — редакционный отдел

Тел./факс: 233-99-34

Адрес: ул. Фабрициуса, 5, каб. 201, 
220007, г. Минск, Республика Беларусь

Сайт: www.p-shkola.by

E-mail: psh@p-shkola.by

Магазин: ул. Бя ду ли, 7, г. Минск (фойе Минского государственного
архитектурно-строительного колледжа)

Ин тер нет-
ма га зин: www.pshop.by

Издательство “Пачатковая школа”Издательство “Пачатковая школа”
Уч ре ди тель — Ми нис тер ство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь



ПА ЧАТ КО ВАЯ ШКО ЛА 
(с муль ти ме дий ным при ло же ни ем)

На уч но-ме то ди чес кий жур нал зна ко-
мит чи та те лей с но вы ми учеб ни ка ми, учеб-
ны ми про грам ма ми и пла на ми, ме то ди чес-
ки ми раз ра бот ка ми и ав тор ски ми про грам-
ма ми по на чаль ной шко ле. Предлагаемые 
ма те ри а лы пос вя щен ы воп ро сам кон тро-
ля и оцен ки ре зуль та тов учеб ной де я тель-
нос ти, ор га ни за ции вос пи та тель ной ра бо-
ты, внек лас сных за ня тий. Боль шое вни ма-
ние уде ля ет ся граж дан ско-пат ри о ти чес ко-
му вос пи та нию под рас та ю ще го по ко ле ния.

Муль ти ме дий ное при ло же ние со дер  -
жит раз даточный материал, ви де оп ре зен-
та ции по учеб ным пред ме там, му зы каль-
ный ма те ри ал, сце на рии вне клас сных ме-
роп ри я тий, интерактивные тренаже ры.

Победитель национального конкурса 
печатных СМИ "Золотая Литера" в номи-
нации "Лучшее специализированное изда-
ние".

64 с. + цвет ная вклад ка + вклад ка 
для заместителя директора + CD,
выходит ежемесячно 

Ин дек сы: 749612 (вед.)
74961 (инд.)

e-mail: chas-psh@inbox.ru

ВЫ ХА ВАН НЕ І ДА ДАТ КО ВАЯ 
АДУ КА ЦЫЯ

Научно-методический журнал ориен-
тирован на педагогов-практиков (специ-
алистов системы воспитания и педаго-
гов дополнительного образования), со-
действует их методическому и инфор-
мационному обеспечению, расширению 
профессио нального кругозора.

На страницах издания представлен 
лучший педагогический опыт: реализация 
инновационных воспитательных проектов, 
организация шестого школьного дня, си-
стема работы школы по взаимодействию 
с родителями, формированию учениче-
ских коллективов, становлению личности 
учащихся. Даются разработки классных 
часов и родительских собраний (с темати-
ческими цветными постерами), сценарии 
школьных праздников, различных воспи-
тательных мероприятий.

Материалы, представленные педаго-
гами дополнительного образования, по-
зволяют по-новому взглянуть на содержа-
тельное наполнение, формы воспитатель-
ной работы.

48 с. + цветная вкладка, выходит ежемесячно

Ин дек сы:  005152 (вед.)
00515 (инд.)

e-mail: vda-psh@mail.ru

Научно-методические журналы
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

ДИ А ЛОГ. Пси хо ло ги чес кий 
и со ци аль но-пе да го ги чес кий 
жур нал

На уч но-ме то ди чес кое из да ние для пси-
хо ло гов и со ци аль ных пе да го гов уч реж де-
ний об ра зо ва ния ос ве ща ет ак ту аль ные на-
уч ные ис сле до ва ния, те о рию и пра кти ку ре-
ше ния со ци аль ных и пси хо ло ги чес ких про-
блем. Пред ла га ют ся тре нин го вые за ня тия, 
пси хо ло ги чес кие пра кти ку мы, кон суль та ции.

На стра ни цах жур на ла выс ту па ют уче-
ные и пра кти ки, под ни мая ак ту аль ные на-
уч ные и при клад ные воп ро сы об ра зо ва-
ния и сов ре мен ной жиз ни. Из да ние ве-
дет ди а лог и с под рос тком-школь ни ком, 
и с учи те лем, и с семь ей, и с пра кти чес ким 
пси хо ло гом, и с пе да го гом со ци аль ным.

72 с., выходит 6 раз в год

Ин дек сы:  009732 (вед.)
00973 (инд.)

e-mail: dial-psh@mail.ru

БЕ ЛА РУС КІ ГІС ТА РЫЧ НЫ 
ЧА СО ПІС

Адзіны ў Беларусі навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны ілюстраваны часопіс 
па гістарычных навуках і методыцы выкла-
дання гісторыі для ўсіх тыпаў навучальных 
устаноў. Выдаецца з сакавіка 1993 г.

Галоўныя мэты часопіса — садзейні-
чаць працэсу паглыблення нацыянальнай са-
масвядомасці народа Беларусі, прапагандзе 
гістарычных ведаў, выхаванню пат рыятызму 
праз грунтоўнае вывучэнне гісторыі Беларусі 
ў кантэксце гісторыі еўрапейскай і сусвет-
най цывілізацый, удасканаленню гістарычнай 
адукацыі. Пуб лікацыі часопіса накіраваны на 
рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў галіне гу-
манітарных навук і гістарычнай адукацыі. 

Заснавальнікі — Міністэрства адукацыі Рэ-
спублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства “Выдавецтва “Пачатковая шко-
ла”, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі.

80 с., выходзіць штомесяц

Ін дэк сы:  748302 (вед.)
74830 (інд.)

e-mail: bhc.redaktor@tut.by

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
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ТОПА. ВЫРЕЗАЛОЧКА

Серия “ТОПА”

●  Тренировка мелкой моторики, 
развитие логики

●  Яркие, крупные иллюстрации

●  Большой формат, удобный 
для малышей

●  Без текста. Инструкции 
к заданиям — в картинках

Журнал для мальчиков 
и девочек 2–4 лет

Журнал для мальчиков
и девочек 2–4 лет

года

16 с., выходит ежемесячно

Журнал включает разнообразные 
за  дания на вырезание и приклеивание. 
Малыши тренируют мелкую моторику, 
развивают логику и воображение. В до-
полнение к “вырезалочкам” в журнале 
предложены другие задания: дети ищут 
закономерности, готовят руку к письму, 
определяют виды животных, получают 
базовые знания о временах года.

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”)
003272 (вед.), 00327 (инд.)
Россия (каталог “Пресса России”)  
39791

16 с. + вкладыш с наклейками, 
выходит ежемесячно

Журнал включает простые, но интерес-
ные задания: соединить точки или части цело-
го, пройти лабиринт, раскрасить рисунок с по-
мощью отпечатков пальчиков или ладошек. От-
дельный вид заданий — работа с наклейками. 

Победитель национального конкурса пе-
чатных СМИ “Золотая Литера” в номинации 
“Дебют”.
Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 
012562 (вед.), 01256 (инд.)

Россия (каталог “Пресса России”) 
93640

ТОПА

+
на

кл
ей

ки
!

ВНИМАНИЕ! Отличная новость! Мы начинаем выпус-
кать новый журнал для детей 4–5 лет!

Читатели журнала “Топа” уже подросли и готовы к бо-
лее сложным заданиям. Теперь они “большие” и всё хо-
тят делать сами. Совсем как главный ге  рой нового жур-
нала — Лисенок. 

С января 
 2019 г.

Детские журналы
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

16 с. + игровая вкладка, выходит ежемесячно

Жур нал служит для подготовки к школе, 
раз  ви ва  ет на вы  ки са   мо  с то я тель но го чте ния и 
сче та, обо га ща ет сло вар ный за пас, рас ши ря ет 
кру го зор ма лышей. Сти хи и сказ ки учат доб ру, 
бе реж но му от но ше нию к при ро де, разъяс ня ют 
пра ви ла веж ли вос ти и бе зо пас нос ти. В жур на ле 
мно го иг ро вых за да ний для раз ви тия твор чес ко-
го мыш ле ния, ло ги ки, а так же мел кой мо то ри ки.

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 
010902 (вед.), 01090 (инд.)
Россия (каталог “Пресса России”) 
88862

РЮКЗАЧИШКИНЫ 
ПРОПИСИ

Журнал предназначен для занятий 
с детьми 5–6 лет. Рисование, раскраши-
вание, штриховка, обведение по точкам, 
графические диктанты и другие занима-
тельные задания направлены на развитие 
мелкой моторики и подготовку малыша 
к овладению сложным навыком письма. 

Индексы:
Беларусь (каталог “Белпочта”)
003292 (вед.), 00329 (инд.)
Россия (каталог “Пресса России”)
20948

Серия “Рюкзачишка”

РЮК ЗА ЧИШ КА

16 с., выходит ежемесячно

●  Изучение окружающего мира 
через игру

●  Обучение счету, 
знакомство с буквами

●  Развитие логики, речи 
и творческого мышления

●  Тренировка глазомера 
и мелкой моторики

Развивающий журнал 
для де тей 5–7 лет

лет

+
на

кл
ей

ки
!

На страницах журнала вы найдете:
• игры на развитие внимания, памяти, логического мышления;
• специальные сказки, стихи и загадки для увеличения сло -

варного запаса и знаний об окружающем мире;
• упражнения на правильное произношение, слуховое вос -

приятие и развитие грамматического строя речи;
• задания на развитие элементарных математических пред -

ставлений и тренировку мелкой моторики.

Подпишитесь 
на новый журнал!

С нетерпением 
ждем встречи 

5



Серия “Рюкзачок”

Живой 
журнал!

36 с. + игровая вкладка  + СD, 
выходит ежемесячно (СD — раз в квартал)

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 каждом номере уро ки ан глий ско-
го язы ка, кон кур сы, раз ви ва ю щие иг ры. 
На CD — интер актив ные задания, игровые 
тренажеры по программе начальной школы.

Победитель национального конкурса 
печатных СМИ "Золотая Литера" в номина-
ции "Лучшее детско-юношеское издание".

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 

 без дис ка 001572 (вед.),
  00157 (инд.)

 с дис ком 009602 (вед.),
 00960 (инд.)

Россия (каталог “Пресса России”) 
88850

РЮК ЗА ЧОК 
(с муль ти ме дий ным при ло же ни ем)
Познавательно-игровой журнал 
для де тей 7–12 лет

●  Расширение кругозора: природа, 
путешествия, наука, искусство

●  Конкурсы, поделки, игровые 
задания, рецепты

●  Фотографии оживают на экране 
смартфона

●  Стихи и сказки для детей

Дополненная 
реальность

С помощью технологии допол-
ненной реальности фотографии 
оживают — превращаются в видео-
ролики. Чтобы увидеть это, читате-
лю понадобятся телефон или план-
шет с камерой, доступ к сети Интер-
нет и специальное бесплатное при-
ложение HP Reveal.

Технология дополненной реально-
сти работает в журналах "Рюкзачок", 
"Рюкзачок. ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК", 
"Рюкзачок. МИР ПУТЕШЕСТВИЙ", 
"Юный техник и изобретатель", а так  -
же в некоторых книгах.

лет

Детские журналы
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

+
на

кл
ей

ки
!

16 с. + вкладыш с наклейками, 
выходит ежемесячно

Журнал рассказывает о жизни живот-
ных, об уходе за домашними питомцами. 
К каждому выпуску прилагается набор те-
матических наклеек. Уникальная техноло-
гия “живой журнал” позволяет увидеть ге-
роев публикаций в движении. В журна-
ле также регулярно публикуются рисунки 
и рассказы маленьких читателей.

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 
010872 (вед.), 01087 (инд.)

Россия (каталог “Пресса России”) 
88909

Теперь еще выгоднее!
Подпишитесь на 3 журнала  со скидкой 10 %со скидкой 10 %

Оформить подписку можно 
в ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ! 

Подробности на  p-shkola.by
Ин дек сы: 
000452 (вед.), 00045 (инд.)

Рюк за чок. 
МИР ПУ ТЕ ШЕС ТВИЙ
Журнал о стра  нах и народах 
для де тей 7–12 лет

Рюк за чок. 
ВЕ СЁ ЛЫЙ ЗО О ПАРК
Познава тельный журнал 
о животных для де тей 7–12 лет

Живой 
журнал!

Живой 
журнал!

КОМПЛЕКТ
РЮКЗАЧОК + Рюкзачок. ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК + Рюкзачок. МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

16 с. + игровая вкладка, 
выходит ежемесячно

В каждом номере вы найдете самые 
интересные факты об истории, культуре 
и природе разных стран, о знаменитых пу-
тешественниках и географических откры-
тиях. Вас ждут конкурсы, игры, головолом-
ки, загадки, сканворды, а также отчеты 
о путешествиях наших читателей и расска-
зы школьников, которые живут за тысячи 
километров от Беларуси. 

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 
010892 (вед.), 01089 (инд.)

Россия (каталог “Пресса России”) 
88876

7



Серия “Отличник”

●  Повышение интереса к учебе
●  Соответствие заданий учеб-

ной программе для конкрет-
ного класса

●  Закрепление знаний, полу-
ченных в школе

●  Встреча с героями любимых 
сказок и мультфильмов

Отличник.
2 класс

003062 (вед.) 
00306 (инд.)

16 с.,
выходит 
ежемесячно

Отличник.
1 класс

748872 (вед.) 
74887 (инд.)

24 с.,
выходит 
ежемесячно

Отличник.
3 класс

003042 (вед.) 
00304 (инд.)

16 с.,
выходит 
ежемесячно

Отличник.
4 класс

003052 (вед.) 
00305 (инд.)

16 с.,
выходит 
ежемесячно

Юный техник и изобретатель
Жур нал для школь ни ков, ув ле чен ных 
тех ни чес ким твор чес твом, 
и их пре по   да   ва те лей

20 с. + вкладка для моделирования, 
выходит ежемесячно

Жур нал зна ко мит с но вос тя  ми на у ки и тех ни ки, информирует о со -
ревнованиях по техническому моде ли рованию и робототехнике, пред-
ла га ет ин те рес ные фак ты из ис то рии изоб ре те ний, ори ги наль ные идеи 
и чертежи моделей для на чи на ю щих мас те ров.

Ин дек сы: 
Беларусь (каталог “Белпочта”) 002002 (вед.), 00200 (инд.)
Россия (каталог “Пресса России”) 93508

1 класс
● развитие речи; 
● чтение;
● письмо;
● счет;
● логика 

2—4 клас сы 
● математика; 
● русский язык;
● белорусский язык;
● “Человек и мир” 

см. с
. 6

Живой 
журнал!

Журналы-тренажеры по программе начальной школы

Цв
ет

ны
е 

ил
лю

ст
ра

ци
и!

Детские журналы
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ИЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ

Новинка!

Кнігі для чытання дзецям 5–7 гадоў (на беларускай і рускай мовах) у гульнявой форме 
знаёмяць з дзяржаўнымі сімваламі Рэспублікі Беларусь і значэннем іх асобных элементаў; 
змяшчаюць яскравыя ілюстрацыі, практычныя заданні, вершы; садзейнічаюць фарміраван-
ню паважлівых адносін да дзяржаўнай сімволікі, дапамагаюць выхоўваць патрыятызм, го-
нар за родную краіну. 

90 х 60 1/8 (28,5 х 22 см), 32 с.

Герб, сцяг, гімн
Дзяржаўныя сімвалы 
Рэспублікі Беларусь

В. У. Ва ні на

Герб, флаг, гимн
Государственные символы 
Республики Беларусь

О. В. Ва ни на

Книга для чтения детям 4–7 лет в игровой форме зна -
комит с Республикой Беларусь, ее природой, главными 
городами и достопримечательностями, а также с на  род -
ными традициями белорусов, что способствует вос  пи  -
танию патриотизма, гордости за родную страну, ува  жи -
тельного отношения к ее жителям. Содержит яркие ил  лю -
страции, разви вающие задания.

90 х 60 1/8 (28,5 х 22 см), 32 с.

Наша Беларусь

О. Ванина

90 х 60 1/8 (2
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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. Н. Г. Ва ні на, Л. Ф. Куз ня цо ва, В. І. Ці ры на ва

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

Вучэбна-метадычны комплекс 
“Бе ла русь — на ша Ра дзі ма”

Метадычныя матэрыялы дапамогуць наладзіць працу з выкарыстаннем усіх кампанен-
таў комплексу, арганічна ўключыць ілюстрацыйны матэрыял кнігі і муль тымедыйную на-
гляднасць у змест урокаў “Чалавек і свет”, пазакласнай работы, інфармацыйных і класных 
гадзін у 1–4 класах.

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

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 136 c. 

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

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

гл
. с

. 6

Жывая 
кніга!

Вы дан не змя шчае ін фар ма цыю пра нашу 
кра і ну, яе гіс то рыю, куль ту ру, сім во лі ку: зна ё-
міць ма лень кіх гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з су час ны мі да сяг нен ня мі дзяр жа вы ў га лі не 
эка но мі кі, спор ту, аду ка цыі і на ву кі. Асоб ныя 
ста рон кі пры све ча ны ста лі цы Бе ла ру сі — го   -
раду-ге рою Мін ску і аб лас цям кра і ны. 

Электронны дадатак складаецца з 25 муль -
тымедыйных прэзентацый і 75 інтэр  актыўных за-
данняў.

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 
64 с., цвёр ды пе ра плёт, DVD
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ИЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ

Новинка!

Я — граж да нин 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г. А. Ва си ле вич, В. А. Мель ник, 
В. В. Бут ке вич, Н. Г. Ва ни на

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

Изучаем Беларусь

Статистика для школьников

Сборник содержит новейшую офи циаль ную ста тис ти  че скую 
ин фор ма цию, адап ти рован ную для школь ни ков. При ве денные дан-
ные о на се лении, уровне обра зования, культуре и искус стве, здоро-
вом образе жизни населения, развитии экономики могут быть ис-
пользованы как дополнительный материал для подготовки к уро-
кам географии, истории, биологии, ОБЖ, а также для написания 
рефератов. 

Адресуется учащимся и педагогам, а также всем, кто интересу-
ется статистикой.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 144 с., твердый пе ре плет

см. с
. 6

Живая 
книга!

Ори ги наль ный ком плект, сос то я щий из кни ги и двух дис ков, пред наз на чен для 
юных граж дан Республики Бе ла ру сь. Кни га со дер жит ма те ри а лы о го су дар ствен но м 
ус трой стве, ис то рии, куль ту ре Бе ла ру си, рас ска зы ва ет о сов ре мен ной жиз ни стра ны, на ци о-
наль ной сис те ме об ра зо ва ния, го су дар ствен ной мо ло деж ной по ли ти ке.

На дис ке “Я и За кон” со дер жит ся пра во вая ин фор ма ция, раскрывающая ос но вы кон сти ту-
ци он но го строя Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за ко но да тель ные ак ты, ка са ю щи е ся мо ло деж ной 
по ли ти ки на шей стра ны. Диск “Ше дев ры куль ту ры Бе ла ру си” зна ко мит с вы да ю щи ми ся про изве-
де ни я ми ли те ра ту ры, му зы ки, изоб ра зи тель но го ис кус ства и ар хи тек ту ры, а также включает 
интерактивные тестовые задания.

Вы со ко ка чес твен ная пе чать, бо гат ст во ил люс тра ций де ла ют это издание пре крас ным по-
дар ком.

90 х 90 1/16 (21,5 х 21,5 см), 324 с., твер дый пе ре плет, 2 СD
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Маці-Зямля

А. С. Сардараў, Н. Я. Гальпяровіч, У. І. Шолк

Арыгінальныя фотаработы Армэна Сардарава ў су  пра  ва-
джэнні вершаў Навума Гальпяровіча пераносяць чытача ў тыя 
часы, калі нашы далёкія продкі лічылі неба бацькам, а зямлю — 
маці. Аўтары паэтызуюць беларускую прыроду, даказваюць, 
што любоў да яе — па-ранейшаму адна з галоўных тэм айчын-
нага мастацтва і літаратуры. Кніга можа стаць цудоўным пада-
рункам кожнаму, хто цэніць прыгажосць і неабыякавы да род -
най зямлі.

Адрасуецца шырокай аўдыторыі.

60 х 100 1/8 (24 х 29 см), 112 с., цвёрды пе ра плёт

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

1 клас с
48 с.

2 клас с
80 с.

3 клас с
96 с.

4 клас с
72 с.

Пособие для учителей 
учреждений общего 
среднего образования 
с белорусским и русским 
языками обучения

1–4 классы
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 296 с.

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)

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– 4 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.
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ИЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ

Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі

Віцебск — горад 
майстроў і мастакоў

Н. Я. Галь пя ро віч, 
Н. Г. Ва ні на, 
Т. М. Сівец

Кні га пры све ча на ад на    -
му з га лоў ных ку ль тур ных 
цэн траў на шай кра іны — Ві-
цеб ску. Вы дан не змяш чае 
гіс то рыю ста наў лен ня го ра-
да, на ры сы пра зна ка мі тых 
лю дзей Ві цебшчыны, аповед 
пра му зеі, архі тэк тур ныя по м-
ні кі, знач ныя пра мыс ло выя 
прад пры емствы.

70 х 100 1/12 (24,5 х 22 см),
96 с., цвёр ды пе ра плёт

Грод на. 
На за ход няй мя жы 
Ай чы ны

Н. Я. Галь пя ро віч, Н. Г. Ва ні на

  
Кні га рас па вя дае пра 

Гро  д на — го рад, у якім 
гар   ма ніч на спа лу ча   юц ца 
гіс то рыя і су час насць. Сён-
ня гэта буйны пра мы   словы 
і культурны цэнтр Беларусі, 
а пачалося ўсё ў тыя далё-
кія часы, калі над велічным 
Нёманам нашы продкі за-
снавалі стара жыт ную Га- 
   ро  дню. Вы дан не зна ё міць з 
му     зе ямі го   ра да, зна ка мі ты-
мі лю дзь мі, якія ўсла ві лі не 
толь кі Гро дзен шчы ну, але 
і ўсю на шу кра і ну.

70 х 100 1/12 (24,5 х 22 см),
96 с., цвёр ды пе ра плёт

Мінск — 
ста лі ца Бе ла ру сі

Н. Я. Галь пя ро віч, 
Н. Г. Ва ні на, В. К. Ча роп ка, 
Т. М. Сі вец

Кні га з элек трон ным да-
дат кам пры све ча на го ра-
ду-ге рою Мін ску. Гэ та ле -
тапіс жыц ця ста лі цы Бе-
ла ру сі ад яе зас на ван ня 
да су час ных дзён. Яго ге-
ро я мі ста лі мно гія сла ву-
тыя мін ча не — мас та кі, 
пісь мен ні кі, кам па зі та ры, 
муж ныя аба рон цы на шай 
ста лі цы ў су ро выя ва ен ныя 
га ды і яе мір ныя бу даў ні кі. 
Кні га ні бы вя дзе чы та ча па 
ву лі цах, пло шчах, пар ках, 
му зе ях і тэ ат рах Мін ска.

На CD — пес ні пра 
Мінск, фо таз дым кі го ра да 
і экспазіцый му зе яў.

70 х 100 1/12 (24,5 х 22 см),
168 с., цвёр ды пе ра плёт, СD

Выданні будуць карысныя настаўнікам і вучням на ўроках гісторыі Беларусі, 
інфармацыйных гадзінах, пазакласных мерапрыемствах, занятках краязнаўчага 
гуртка або факультатыва. Сабраныя ў кнігах матэрыялы дапамогуць правесці 
алімпіяды, творчыя конкурсы, экскурсіі.
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Па гіс та рыч ных 
мяс ці нах По лац кай 
зям лі
В. Ка ра сёў

Рас пра ца ва ныя аў та      рам, 
кра я  знаў цам-эн ту      зі  яс       там, эк-
скур сій ныя мар ш       ру    ты зна ё-
мяць чы та ча са зна     ка мі ты мі 
ўра джэн ца   мі По     лац кай зям-
лі, вя дуць у ма ляў ні чыя кут-
кі По лач чы ны, дзе за ха ва     лі ся 
рэш ткі шля хец кіх ся дзіб, да 
пом ні каў во і нам-ге ро ям.

Гэ та ка рыс ны да па   мож-
нік для ўсіх ама та раў па да-
рожжаў па род най кра і не, 
нас таў ні каў і вуч няў, кі раў-
ні коў кра я    з наў чых гур ткоў, 
су  п ра     цоў ні каў ту рыс тыч ных 
фірмаў.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 72 с.

Имя ее — Граница
Фотоповесть и очерки о пограничниках 
Гродненского пограничного отряда (группы)
П. Капустинский

В книге рассказывает ся о воинах-пограничниках, защи щавших 
Родину в годы Великой Оте че    ствен   ной войны, о лю    дях, чьи судьбы 
связаны с Гродненским пограничным отрядом и Гродненщиной. Боль-
шое коли  чест во иллюстраций поз во       ляет наглядно познакомить   ся 
с жизнью по гранич  ных застав, совершить вир     ту альную экскурсию 
по Гродно и его окрестностям.

Адресуется широкому кру  гу читателей.

60 х 90 1/8 (22 х 28,5 см), 224 с., твердый переплет

При гла ша ем
в Минск

Welcome to Minsk

Пу те во ди тель 
(Guide-book)

На рус ском 
и англий ском язы ках

Н. Я. Гальперович, Н. Г. Ванина

Издание представляет со-
бой путеводитель по Мин  ску. 
Маршрут, предло жен ный ав-
торами, позво ляет познако-
миться с ис торией и культу-
рой столицы Беларуси, уви-
деть знаменитые архитек-
турные па   мятники, музейные 
экспозиции.

Адресуется широко  му 
кругу читателей.

70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 80 с.

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 беларускай і рускай 
мовамі навучання

Прадстаўленыя матэ рыя-
лы маюць практыч  ную накіра-
ванасць. Асаблівая ўвага на-
даецца метадычным ас  пек там 
навучан ня народным танцам, 
абрадам, песням, гульням-
карагодам, выву чэнню ка-
ляндарных свя таў, кулінар-
ных трады цый, арганізацыі 
экспедыцый най і канцэртнай 
дзейнасці.

60 х 90 1/16, (14,5 х 21,5 см), 
152 с.
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ИЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ

Школь ни кам о пра вах ре бен ка

С. С. Бу бен

Третья кни га учеб но-ме то ди чес ко го ком плек са “Права че ло ве ка. 
Пра ва ре бен 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 дет ской 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. 

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 376 c., твердый переплет

Профилактика 
юношеского суицида

Г. А. Бутрим, А. А. Колмаков, 
Н. П. Благенкова, А. А. Урбанович 

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 ни  стер ства 
об ра зо ва ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

В пособии представлен 
ма    териал по теоретико-при-
кладным аспектам современ-
ной суицидологии. Предлага-
ется модель организации 
про филакти ки суи     цидального 
по ве де ния в учреждениях об-
ра зования.

Адресуется пе дагогам-пси       -
хо   логам и педагогам со      циаль -
ным.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см),
400 c., твердый переплет 

Детская речь

Н. С. Старжинская, 
Д. Н. Дубинина

В пособии раскрыва-
ются основные этапы и за-
кономерности освоения 
язы ка ребенком раннего 
и дошкольного возраста, 
выде лены когнитивные и 
ком муни кативные предпо-
сылки построения им соб-
ственной языковой систе-
мы. Анализируются типо-
вые отклонения от нормы 
в речи русско- и белорус-
скоязычных детей.

Адресуется студентам 
факультетов дошкольного 
образования, преподава-
телям, аспирантам, а так-
же всем, кто интересуется 
проблемами детской речи.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 
144 c.

Су и ци даль ное 
по ве де ние под рос тка: 
про фи лак ти ка 
и кор рек ция

Н. А. Са ко вич 

В кни ге рас смат ри ва ют ся 
ос нов ные по ня тия су и ци до ло-
гии, не об хо ди мые для изу че-
ния спе ци фи ки ра бо ты пе да-
го га-пси хо ло га, при во дят ся 
сис те мы ор га ни за ции ме ро  -
при я тий по про фи лак ти ке су-
и ци дов, пси хо ло ги чес кой по-
мо щи под     рос ткам.

Адресуется спе ци а лис-
там-пси хо ло гам, ме то дис там 
раз лич ных уч реж де ний об ра-
зо ва ния, пе   да    го гам, ро ди те-
лям.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см),
136 c.

15



1 класс  
72 с.

2 класс  
88 с.

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

2 клас  
96 с.

1 клас 
56 с.

Ра бо чы жур нал нас таў ні ка
В. І. Ці ры на ва, І. В. Фё да раў

Квалификационный экзамен

В пособиях анализируется опыт пе  дагогической 
деятельности учи  телей, сдавших экзамен на при-
своение квалификационной категории “учи-
тель-методист”.

Адресуется педагогам, которые готовятся к экза-
мену на присвоение (подтверждение) высшей квали-
фикационной ка   тегории, квалификационной категории 
“учитель-методист”.
60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см)

96 с. 112 с. 80 с. 72 с.

112 с.

Как представить собственный педагогический опыт 
на квалификационном экзамене
Сост. И. В. Богачева, И. В. Федоров

144 с.

120 с.

Ра бо чие жур на лы по мо га ют ор га ни зо вать об ра зо ва тель ный про цесс в 1– 2 клас сах школ с рус-
ским и бе ло рус ским язы ка ми обу че ния на со дер жа тель но-оце ноч ной ос но ве без ис поль зо ва ния от-
ме ток.

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см)

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

16
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Пытайцеся пра наяўнасць

Спрашивайте о наличии

Склад. Г. М. Фе даровіч

Сост. Г. М. Фе до рович

Урокі чытацкай граматнасці

Уроки читательской грамотности

Дапаможнікі ўтрымліваюць тэксты і заданні да іх, якія дапамогуць настаўнікам арганіза-
ваць работу па фарміраванні ў вучняў чытацкай граматнасці. Прапанаваны матэрыял мо-
жа быць скарыстаны на ўроках літаратурнага чытання, а таксама ў пазаўрочнай дзейнас-
ці па прадмеце.

Адрасуюцца вучням 2–4 класаў, настаўнікам пачатковай школы.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 48 с.

Пособия содержат тексты и задания к ним, которые помогут учителю организовать ра-
боту по формированию у детей читательской грамотности. Предложенный материал мо-
жет быть использован на уроках литературного чтения, а также во внеурочной деятель-
ности по предмету.

Адресуются учащимся 2–4 классов, учителям начальной школы.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Літаратурнае чытанне. Рабочы сшытак

Литературное чтение. Рабочая тетрадь

2 клас  

2 класс

3 клас  

3 класс

4 клас  

3 класс
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Серия “Компетентностный подход” — 
дидактические и диагностические материалы нового поколения

Ю. В. Бялова

В. І. Свірыдзенка

В. І. Свірыдзенка,
М. Г. Яленскі

М. Б. Антипова

Е. А. Гулецкая

Е. А. Гулецкая,
М. Б. Антипова

Г. М. Федаровіч

Г. М. Федаровіч

Г. М. Федаровіч,
Н. М. Антановіч

АВТОРЫ: 

АВТОРЫ: 

АВТОРЫ: 

Смелые, амбициозные задачи ставит перед системой образования XXI век! Научить 
детей мыслить, работать с различными источниками информации, сформировать навыки 
и умения, которые в дальнейшем позволят самостоятельно обновлять и расширять полу-
ченные знания.

Все эти задачи решаются в рамках компетентностного подхода к обучению с исполь-
зованием пособий нового поколения. Представленные разработки — это дополнительные 
материалы к действующим УМК по учебным предметам для каждого класса. Их можно при-
менять на уроках для дифференциации обучения, на факультативных, стимулирующих за-
нятиях, при подготовке к олимпиадам.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

2 класс

3 класс

4 класс

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

Компетентностный подход
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

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

АВТОРЫ: 

1 класс
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Бе ла рус кая мо ва

2 клас
56 с.

4 клас
40 с.

У да па мож ні ках зме шча ны ма тэ ры я лы для пра вя дзен ня кан тро лю за ар фаг ра фіч най 
і пун кту а цый най пісь мен нас цю 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.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

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

3 клас
40 с.

Слоўнікавыя словы. Рабочы сшытак

В. І. Свірыдзенка, Н. М. Антановіч

Выданні прызначаны для выкарыстання на ўроках беларускай мовы ў 2–4 класах. 
Займальныя заданні дапамогуць вучням засвоіць правапіс слоўнікавых слоў, навучыцца 
правільна выкарыстоўваць іх у маўленні.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

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
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Г. Б. Шпа коў ская,
Т. В. Басалыга

3 кла с. І паў год дзе
72 с. 

3 кла с. ІІ паў год дзе
96 с.

Г. Б. Шпа коў ская

4 кла с. І паў год дзе
88 с. 

4 кла с. ІІ паў год дзе
88 с.

Для школ з  рус кай мо вай на ву чан ня 

Г. Б. Шпа коў ская

4 кла с. І паў год дзе
64 с.

4 кла с. ІІ паў год дзе
40 с.

Н. М. Антановіч

3 кла с. І паў год дзе
80 с.

3 кла с. ІІ паў год дзе
64 с.

Дадатковыя практыкаванніУступны 
моўны курс

Метадычны дапаможнік

В. С. Сцяпурка

* 2 кла с. Частка 1
80 с.

* 2 кла с. Частка 2
72 с.

А. У. Зінкевіч,
Н. В. Няборская

2 кла с. І паў год дзе
96 с. 

2 кла с. ІІ паў год дзе
96 с.

В. С. Сцяпурка

2 кла с
60 х 84 1/8 
(20,5 х 28,5 см),
40 с.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см)

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

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.

Мо ва — на ша спад чы на

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*
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Навінка! Навінка!

Факультатыўныя заняткі “Вытокі роднай мовы” 

34 табліцы, даступныя толькі ў электроннай 
версіі для пакупнікоў дапаможніка

Вучэбна-метадычны комплекс “Вытокі роднай мовы”:

● дапаможнікі для настаўнікаў змяшчаюць метадычныя распрацоўкі заняткаў, формы 
і ме   тады іх правядзення, дадатковы літаратурны матэрыял да кожнай тэмы;

● рабочыя сшыткі для вучняў складаюцца з займальных і пазнавальных заданняў і прак-
тыкаванняў, накіраваных на пашырэнне слоўнікавага запасу, выпрацоўку чытацкага на-
выку на роднай мове, актывізацю мыслення, вобразнага ўяўлення, пачуццёвай сферы;

● дэманстрацыйныя матэрыялы для 1 класа ўтрымліваюць прадметныя ілюстрацыі жы-
вёл, лексічны мінімум па кожнай тэме, заданні і вершаваныя радкі.

В. С. Сцяпурка, 
Т. П. Пукала В. С. Сцяпурка, 

Т. П. Пукала
В. С. Сцяпурка

В. С. Сцяпурка

2 КЛАС. Вакол мяне дзівосны свет! 3 КЛАС. Я жыву сярод людзей

1 КЛАС. З імі слаўна забаўляцца, імі добра любавацца

Бе ла рус кая мо ва

В. С. Сцяпурка
В. С. СцяпуркаДапаможнік для 

настаўнікаў
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 104 с.

Дапаможнік 
для настаўнікаў
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 88 с.

Дапаможнік 
для настаўнікаў
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 88 с.

Рабочы сшытак
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 72 с.

Рабочы сшытак
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 72 с.

Рабочы сшытак
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 72 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
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Пытайцеся пра наяўнасць

Пытайцеся пра наяўнасць

Бе ла рус кі 
пра ва піс 
у апор ных 
схе мах

В. І. Іў чан каў

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

Асаб лі вас ці апош няй рэ дак цыі “Пра віл 
бе ла рус кай ар фаг ра фіі і пун к  ту а  цыі” рас-
кры  ва юцца ў схемах. 

Раз лі ча на на шы ро кае ко ла чы та чоў.

100 х 70 1/16 (24 х 17 см), 56 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

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 вып раў ляе да пу шча-
ныя па мыл кі.

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.

Правілы беларускай мовы ў табліцах і схемах
2–4 класы

Н. М. Антановіч

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

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см)

Часціны мовы ў табліцах і схемах
2–4 класы

В. І. Свірыдзенка

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

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см)

Бе ла рус кая мо ва
Зай маль ныя 
за дан ні 
для ма лод шых 
школь ні каў

С. В. Зе лян ко

У да па мож нік ук лю ча ны шэ раг гуль нё вых не    -
стан дар тных за дан няў, ра шэн не якіх па він на па-
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 заш коль най 
ра бо ты, баць кам ма лод шых школь ні каў.

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.
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Гучанне 
беларускага 
слова
Асновы фанетыкі, 
арфаэпіі, графікі

Тэорыя, тэсты

У. І. Куліковіч

Кніга адрасавана вучням 6–11 кла-
саў для пад рыхтоўкі да творчых конкурсаў, 
алімпіяд, ЦТ. Матэрыял скіраваны на засва-
енне фанетычных, арфаэпічных і графіч-
ных заканамернасцей беларускай літара-
турнай мовы. Усяго ў дапаможнік уключа-
на 180 за данняў — па 20 у кожным тэсце.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 80 с.

Дыктанты 
і спісванні 
па беларускай 
мове

2–4 класы

Н. М. Антановіч, 
Н. У. Антонава

У зборнік уключаны тэксты для спісванняў 
і дыктантаў розных відаў. Яны размеркаваны 
па тэмах і класах і могуць быць выкарыста-
ны як на ўроках беларускай мовы, так і на да-
датковых занятках у пазаўрочны час. Да дык-
тантаў 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.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 144 с.

Бе ла рус кая мо ва

Пытайцеся пра наяўнасць

Комплексныя трэнажоры прызначаны для развіцця арфаграфічнай пільнасці, зама-
цавання ведаў і ўдасканалення практычных уменняў па беларускай мове. Дапаможнікі 
ўключаюць практыкаванні па ўсіх тэмах, які вывучаюцца ў 2–4 класах.

Адрасаваны малодшым школьнікам, іх бацькам, а таксама настаўнікам пачатковых 
класаў.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Комплексныя трэнажоры па беларускай мове
Склад. І. А. Стральчук

2 клас 3 клас 4 класс
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Стыльна 
па-беларуску

Комплексны даведнік 
па культуры маўлення

В. У. Бандаровіч

Даведнік створаны на  ас-
нове тыповых ар  фа     эпіч    ных, 
граматычных і стылістычных 

па  мылак ра     дыё     журналістаў, рэ  дак        та  раў СМІ. У вы-
данні ана  лізу юц  ца пытанні, звязаныя з няправіль-
ным пера   кла дам з рускай мовы на бе    ларускую.

Адрасавана ўсiм, хто iмкнецца ўдасканалiць 
сваё маўленне.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 64 c.

Бе ла рус кая 
ар фаг ра фія: 
апа вя дан ні 
і гіс то рыі
В. І. Іў чан каў

Пра ві лы бе ла рус-
кай ар фаг ра фіі і пун к-
ту а цыі па да юц ца ў на-
ву ко ва-па пу ляр ным 
вык ла дзе. Апа вя дан ні 

суп ра ва джа юц ца гіс та рыч ны мі ка мен та ры я мі. 
Адрасавана на с таў ні кам, жур на ліс там 

і рэ    дак та рам, вуч ням і сту дэн там.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 
304 с., цвёр ды пе ра плёт

Партрэты класікаў беларускай 
літаратуры

Партрэты беларускіх пісьменнікаў
на ўроках літаратурнага чытання
ў пачатковай школе

Выданне прысвечана айчынным класікам 
дзіцячай лі та ратуры, з творамі якіх вучні зна-
ёмяцца на ўроках чытання ў пачатковых кла-
сах. На абароце кожнага партрэта змешча-
ны біяграфічныя факты з дзяцінства будучых 
мастакоў слова, спісы зборнікаў для дзяцей ма-
лодшага школьнага ўзросту, кароткі агляд жыц-
цёвага і творчага шляху.

Адрасуецца настаўнікам пачатковых кла-
саў.
Камплект з 10 партрэтаў 21 х 30 см

Літаратурнае чытанне

Навінка!

Камплект дэманстрацыйных ма      тэрыялаў 
прысвечаны бела рус  кім пісьменнікам, з твор-
часцю якіх дзе  ці знаёмяцца на занятках. На 
абароце кожнага партрэта змешчаны асноўныя 
звесткі з біяграфіі, пералік твораў і зборнікаў.

Камплект з 12 партрэтаў 21 х 30 см
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Пазакласнае чы тан не
1 (2) клас
Склад. Н. У. Антонава, Г. А. Галяш

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...
16 с.

Сшытак 4.
Лета дзіўныя 
дзянькі
24 с.

Вучэбны дапаможнік, які складаецца з пяці рабочых сшы ткаў, прызначаны для аргані-
зацыі і пра вядзення ўрокаў пазакласнага чытання ў 1 класе школ з беларускай мовай на-
вучання ці ў 2 класе школ з рускай мовай навучання.

Сшыткі змяшчаюць матэ рыял для слухання, чытання і аб мер кавання, заданні зай-
мальнага характару.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Лі та ра тур нае чы тан не. Ра бо чы сшы так

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.

А. Л. За гур ская, Т. А. Ня бор ская Г. М. Федаровіч В. Б. Атліванава

2 клас. І паўгоддзе

2 клас. ІІ паўгоддзе

3 клас 4 клас

Літаратурнае чытанне

Навінка! Навінка!



27

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

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

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

Е. С. Граб чи ко 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

2 класс
80 с.

4 класс. Часть 1
48 с.
4 класс. Часть 2
64 с.

4 класс
64 с.

3 класс
72 с.

Серия “Учимся с наклейками”
Е. С. Граб чи ко ва

3 класс. Часть 1
48 с.

3 класс. Часть 2
64 с.

Рус ский язык. Те ма ти чес кий кон троль

2 класс
80 с.

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.
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см)

Рус ский язык. Тетрадь-тренажер

Материал пособий соответствует требованиям учебной программы по русскому языку 
и включает задания, которые помогут сформировать у младших школьников орфографиче-
скую зоркость, повторить правила, закрепить полученные знания и умения.

Адресуется второклассникам, их родителям, а также учителям начальной школы, вос-
питателям ГПД.
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
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Спрашивайте о наличии

Спрашивайте о наличии

1 класс
32 с.

2 класс
72 с.

3 класс.
I полугодие
48 с.

3 класс.
II полугодие
56 с.

4 класс
80 с.

По со бия пред наз на че ны для зак реп ле ния зна ний и со вер шен ство ва ния 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.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

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 

Правила рус ско го язы ка в таблицах и схемах
2–4 классы
Е. С. Грабчикова

В пособии собраны таблицы и схемы, которые отражают основ-
ные сведения по орфографии русского языка. Материал изложен 
в доступной форме. Каждое правило сопровождается наглядными 
примерами.
84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см)

Части речи в таблицах и схемах
2–4 классы
М. Б. Антипова

В пособие включены таблицы по темам “Имя существительное”, 
“Имя прилагательное”, “Глагол”. Они облегчают процесс восприятия 
и усвоения абстрактных грамматических понятий. Систематическое 
обращение к таблицам способствует решению одной из главных за-
дач обучения русскому языку в начальной школе — формированию 
языковой компетенции, составной частью которой является орфогра-
фическая грамотность.
84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см)

Русский язык
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Словарная работа на уроках русского языка

Пособие для учителей учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения

2—4 классы
Лексические диктанты, загадки, кроссворды и ребусы позво-

лят ученикам усвоить пра вописание словарных слов, будут спо-
собствовать раз витию письменной и устной речи, памяти, логи ческо -
го и абстрактного мышления. 

Адресуется учителям начальных классов. Может ис поль  зовать  ся на 
уроках и факультативных занятиях для фронтальной и индивидуальной 
работы.
60 х 90 1/16, 48 с. + 16 с. цветной вкладки

2 класс
64 с.

3 класс
68 с.

4 класс
48 с.

Сло вар ные сло ва

Учеб но-ме то ди чес кое по со бие
Н. Е. Ла гун

По со бия предназначены для работы в школах с русским языком обучения и по-
мо гут учи те лю организовать процесс изучения словарных слов в поз на ва тель но-
ув ле ка тель ной фор ме. Уче ни ки уз на ют точ ное зна че ние слов, их эти мо ло гию, а за-
гад ки, пос ло ви цы, сти хо т во  ре ния поз во лят из бе жать мо но тон нос ти при изу че нии. 
Ра бо та по посо биям бу дет спо соб ство вать ос мыс лен но му ус во е нию сло вар ных слов.
60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см)

Па мят ка по ра бо те над ошиб ка ми по рус ско му язы ку
Сост. Н. А. Жи лич

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.

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 24 с.
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Комплексные тренажеры по русскому языку
Сост. И. А. Стрельчук

Комплексные тренажеры 
предназначены для развития 
орфографической зоркости, 
закрепления знаний и совер-
шенствования практических 
умений по русскому языку. 
Пособия включают упражне-
ния по всем темам, которые 
изучаются во 2—4 классах. 

Адресованы младшим 
школьникам, их родителям, 
а также учителям начальных 
классов.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 72 с.

2 класс 3 класс 4 класс

Факультативные занятия “Речевой этикет”
Е. С. Граб чи ко ва

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 суются 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 круж ка, ор га ни за ции внек лас сной ра бо ты по пред-
ме ту.

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

3 класс
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 72 с.

4 класс
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 64 с.

4 класс
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 64 с.

3 класс
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 72 с.

Ме то ди чес кое по со бие Рабочая тетрадь

Русский язык
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ве се лые уро ки
Н. А. Сто ро же ва

Пра во пи са ние 
пар ных сог лас ных

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

По со бия пред наз на че ны для за   -
креп ле ния зна ний и со вер шен    ство -
ва ния 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.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 96 с.

Рус ский язык

За ни ма тель ные за да ния для млад ших 
школь ни ков

С. В. Зе лен ко

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 суется 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 уча щих ся.
84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.

Тренировочные диктанты 
по русскому языку

2–4 классы

Е. С. Грабчикова

Сборник со держит спе циально со-
ставленные связные тексты или адаптиро-
ванные авторские произведения. Тексты на-
сыщены орфограммами и пунктограммами 
на изу ченные правила русского языка.

Адресуется учителям начальных клас-
сов, родителям учащихся 2–4 классов.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 80 с.
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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. 
Рекомендуются для индивидуальных занятий с первоклассниками и для коррекции 
почерка у детей более старшего возраста. Специальное расположение элементов 
прописей делает тетради удобными как для праворуких, так и для леворуких детей.

Адресуются учащимся 1 класса, родителям, учителям начальных классов.
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 24 с.

Стра на Бук ва рия
Н. А. Сто ро же ва

Всем де тям: и тем, кто уже уме ет чи тать, и тем, кто толь ко учит ся, — 
по нравится “Стра на Бук ва рия”, книга для развития навыка осознанного 
чтения. Перво к лас сни ки, уме ю щие чи тать, най дут 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.

“Страна Буквария” — бестселлер издательства “Пачатковая школа”. 
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 80 с.

От А до Я
Дидактические игры по обучению грамоте
Г. М. Битно

В пособии содержатся игровые задания, разработанные к урокам 
обучения грамоте. Среди них — кроссворды, лабиринты, судоку, филвор-
ды, задания, связанные с поиском слов в системе координат, нахождени-
ем предложений по заданной схеме, алгоритму и др. Задания доступны для 
каждого ученика, позволяют постепенно ввести детей в мир звуков и букв, 
развить фонематический слух, выработать качественные навыки чтения.

Адресуется учащимся 1 класса, учителям начальной школы.
60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 72 с.

Пропись 1. 
От элемента к букве

Пропись 2. 
Учусь писать буквы

Пропись 3. 
Я умею писать

Спрашивайте о наличии
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯЛитературное чтение

Каждая рабочая тетрадь является дополнением к учебнику по литературному чте-
нию для школ с рус ским язы ком обу че ния. Практическая направленность тетради спо-
собствует формированию эмоционального восприятия художественных произведений, 
воспитывает речевую культуру ученика.

Адресуются младшим школьникам и их родителям, учителям начальных классов.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

* 2 класс 3 класс 4 класс

Т. А. Неборская, Е. Л. Загурская

* 2 класс. I полугодие 
96 с.

* 2 класс. II полугодие 
96 с.

Т. А. Неборская, Е. Л. Загурская

3 класс. I полугодие 
96 с.

3 класс. II полугодие 
96 с.

В. Б. Атливанова

4 класс
64 с.

Литературное чтение. Рабочая тетрадь

Ли те ра тур ное чте ние. Те ма ти чес кий и ито го вый кон троль

И. М. Стре мок

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*

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 за фор ми ро ва ни ем 
чи та тельс ких уме ний де-
тей.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 
64 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*
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Математика, логика

Тренажеры по математике

Разрядный 
состав чисел 
до 10 

Сложение 
и вычитание чисел 
в пределах 10 

Задачи на сложение 
и вычитание чисел
в пределах 20 

Сравнение 
чисел 
в пределах 20 

1 класс

2 класс

Разрядный 
состав чисел 
до 100 

Сложение 
и вычитание 
в пределах 100 

Выполнение 
действий 
с величинами 

Задачи 
на действия 
с числами 
в пределах 100

Сравнение 
чисел 
в пределах 100

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

Сост. Д. В. Овчаров

Комплексные тренажеры по математике

1 класс
72 с.

2 класс 
72 с.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

3 класс
80 с.

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

Выполнение 
действий 
с величинами

Числовые 
выражения 
и простейшие 
уравнения

Сложение 
и вычитание 
в пределах 1000 

Единицы 
измерения массы, 
длины, времени

Задачи 
на сложение, 
вычитание, 
умножение 
и деление 

Задачи на 
определение 
периметра 
и площади

Умножение 
и деление
в пределах 1000  

Задачи на 
определение 
скорости, времени 
и расстояния

3 класс

4 класс

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

Сост. А. Н. Щиряков

Задачи 
на нахождение 
доли числа

4 класс 
80 с.

Новинка!

Комплексные и тематические тренажеры пред-
назначены для закрепления знаний и совершен-
ствования практических умений по математике. По-
собия включают упражнения по всем темам, кото-
рые изучаются в 1– 4 классах.

Адресуются младшим школьникам, их родите-
лям, а также учителям начальных классов.

Сост. А. Н. Щиряков



36

* 2 класс. Часть 1 
88 с.

* 2 класс. Часть 2
104 с.

Из да ния ад ре со ва ны младшим школьникам, их ро ди те лям, учи те лям на чаль ных 
классов, вос пи та те лям ГПД, ру ко во ди те лям внек лас сной и внеш коль ной вос пи та тель ной 
ра бо ты, пре по да ва те лям и сту ден там педагогических  ву зов.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

Ма те ма ти ка. До маш ние за да ния
Н. Н. Агей чик

3 класс. Часть 1 
96 с.

3 класс. Часть 2
96 с.

4 класс. Часть 1 
96 с.

4 класс. Часть 2
96 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*

Ма те ма ти ка. Про ве роч ные и кон троль ные ра бо ты
И. В. Фе до ров

1 класс  
 40 с.

2 класс  
96 с.

3 класс
80 с.

4 класс
72 с.

В по со би ях 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 пя ти уров ней ус во е ния учеб но го ма те ри а ла. По со бия пред став ля ют со-
бой тет ра ди на пе чат ной ос но ве, в ко то рых 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)

Математика, логика
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ма те ма ти ка в при ро де. 
Тренажер для решения тек сто вых за да ч
Ж. А. Кузь ми на, С. К. Пет рач ко ва, Е. В. Пла то но ва, Т. Б. Ра за хат ская

1 класс
32 с.

2 класс
24 с.

3 класс
24 с.

4 класс
24 с.

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 но-эко 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)

Серия “Школа логики”

Шахматы: 
арифметические 
и логические 
задачи

Алгоритмы: 
выстраиваем 
порядок действий

С тетрадями серии “Школа логики” ребенок учится рассуждать и логи чески мыс-
лить. Больше не нужно искать в Интернете полезные материалы и составлять соб-
ственный план занятий с малышом. В “Школе логики” уже подготовлены авторские за-
дания, которые раскроют интеллектуальные возможности маленького ученика и прине-
сут ему успех не только в точных науках, но и в сфере творчества, повседневной жизни.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 24 с.

Судоку: 
с цифрами, 
буквами, фигурами

3D-задачи: 
пространственные 
представления

Новинка!

Л. Г. Битно Л. Г. Битно Л. Г. БитноГ. М. Битно, Л. Г. Битно
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Пу те шес твие по стра не Ге о мет рии

Фор ми ро ва ние ло ги чес ко го мыш ле ния и раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей 
уча щих ся 1 клас са

Е. А. Не мо га е ва

За ни ма тель ные за да ния по мо гут пе да го гам рас ши рить пред став ле ния 
пер во    к лас сни ков о ге о мет ри чес ких фи гу рах. Пособие мо жет быть ис поль-
зо ва но для ор га ни за ции за ня тий круж ка, внек лас сной ра бо ты по пред ме ту.

Ад ре суется учи те лям, вос пи та те лям ГПД. 
60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 40 с. 

Памятка 
по математике 
для начальной 
школы

Сост. Г. М. Федорович

В пособии систематизированы правила 
и по   нятия основных разделов начального кур-
са математики. Материал изложен в доступ-
ной форме. Каждое правило сопровождается 
подробно разобранными примерами. 

Адресуется учащимся 1– 4 классов.

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 32 с.

Деньги любят счет
Тренажер по математике
Сост. В. Е. Карп

Пособие знакомит младших школьников с современными белорусски-
ми монетами и помогает сформировать и закрепить навыки устного сче-
та. В издании собраны математические примеры и задачи, связанные с ре-
альными ситуациями, в которых ребенок совершает покупки.

Адресуется младшим школь  никам, учителям начальной школы, воспи-
тателям ГПД.
60 х 84 1/16 (20,5 х 28,5 см), 32 с.

Ма те ма ти ка и Крас ная кни га

За да ния для про ве де ния ин тег ри ро ван ных уро ков в на чаль ной шко ле

Н. И. Гор ба че ня

Ма те ри а лы сбор ни ка нап рав ле ны на фор ми ро ва ние у де тей на вы ков ус-
тно го сче та и зак реп ле ние пра вил вы пол не ния арифметических дей ствий.

Ад ре суется учи те лям на чаль ных клас сов, воспи  та те лям ГПД, ор га   ни за то-
рам вне  школь ной и вне  клас сной ра бо ты, ро ди те лям млад ших шко льников.
60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 16 с.

Ма те ма ти ка

За ни ма тель ные 
за да ния для млад ших 
школь ни ков

С. В. Зе лен ко

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. 

Ад ре суется уче ни кам млад ших клас   сов, их 
ро ди те лям, учи те лям, вос пи та те лям ГПД.
84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 48 с.

Математика, логика
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Человек и мир
Памятка для начальной школы

Сост. Е. И. Левитина

В пособии систематизированы поня-
тия по основным разделам учебного 
пред мета “Чело век и мир” в 1–3 классах. 

Адресуется учащимся 1–3 классов.

84 х 60 1/16 (20 х 14,5 см), 32 с.

Ча ла век і свет. 
Мая Ра дзі ма — 
Бе ла русь

Пазнавальныя заданні 
4 клас

С. В. Па ноў

Сшы так рас пра ца ва ны ў ад па вед нас ці са 
змес там пад руч ні ка “Мая Ра дзі ма — Бе ла-
русь”. У да па мож нік увай шлі пы тан ні, за дан ні, 
схе мы, ла гіч ныя лан цуж кі, кры жа ван кі. Сшы-
так мож на вы ка рыс тоў ваць на ўро ках, фа куль-
та ты вах, пры вы ка нан ні да маш ніх за дан няў.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 56 с.

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

В пособиях представлен материал для организации контроля учебных дости жений 
учащихся. Задания разработаны с учетом дифференцированного подхода к обучаю-
щимся в соответствии с действующими программами и учебниками и способствуют 
развитию познавательных процессов: мышления, памяти, внимания и воображения.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см)

1 класс 
56 с. 3 класс

88 с.
2 класс 
64 с.

Цв
ет

ны
е 

ил
лю

ст
ра

ци
и!
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Спрашивайте о наличии

Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс

План-конспект 
учебных занятий
60 х 90 1/16 
(14,5 х 21,5 см), 136 с.

Рабочая тетрадь
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см)

Как обезопасить себя в экстремальных условиях 
Посо бие к факуль та тив ным за нятиям по ОБЖ 
Сост. М. А. Шиш канов

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 ситуа-
циях и ока зания первой помощи. 

Пособие разработано для учителей на основе учебной программы фа-
культативного кур са “Ос но вы безопасности жизне деятельности. II–IX клас-
сы” и типовой учебной про граммы “Защи та населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций”. 
60 х 84 1/16 (14,5 х 20 см), 80 с.

Л. Ф. Кузнецова, В. Л. Маевская

УМК “Основы безопасности жизнедея-
тельности” для 3 класса включает пособие 
для педагогов и рабочую тетрадь. В посо-
бии представлены планы-конспекты уро-
ков по следующим разделам: “Личная и 
коллективная безопасность”, “Защита от 
чрезвычайных ситуаций”, “Окружающая 
среда и безопасность”, “Здоровый образ 
жизни”. Рабочая тетрадь содержит матери-
алы для закрепления полученных знаний, 
игровые задания.

Адресуется учителям начальной школы, 
учащимся 3 класса.

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 ра-
бочую тетрадь. В пособии предлагают-
ся практические рекомендации по органи-
зации и проведению занятий. Материалы 
способствуют формированию у учащихся 
основ информационной культуры, разви-
тию критического мышления. В рабочую 
тетрадь включены материалы для закреп-
ления приобретенных знаний. Игровые за-
дания помогут учителю разнообразить об-
разовательный процесс.

Адресуется учителям начальных клас-
сов, педагогам дополнительного образова-
ния, учащимся 3 (4) класса.

И. А. Буторина

Рабочая тетрадь
70 х 100 1/16 
(17 х 24 см), 48 с.

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

Основы безопасности жизнедеятельности
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Где живет музыка
Сборник песен для 1—4 классов с методическими рекомендациями

В. В. Ковалив

Рекомендовано научно-методическим учреждением 
“Национальный институт образования”
Министерства образования Республики Беларусь

Сборник для младших школьников включает 14 песен, которые мо-
гут быть использованы как на уроках, так и во внеклассной работе. 
К каждой песне даны методические рекомендации по ее разучива-
нию и исполнению. В пособии используются буквенно-цифровые обо-
значения аккордов, что позволит работать со сборником не только 
пианистам, но и людям, играющим на других музыкальных инструмен-
тах (баяне, аккордеоне, гитаре и др.).

К сборнику прилагается CD с аудиофайлами всех песен в двух ва-
риантах: фонограммы “+1” (в исполнении автора) и фонограммы “-1” 
(с прописанной музыкой).

Адресуется учителям музыки, начальных классов, руководителям 
детских хоровых коллективов и вокальных ансамблей.
60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 40 с. + CD

Музыка
В. В. Ковалив, А. Ю. Ковалив

Использование пособий способ-
ствует погружению учащихся в мир 
музыкального искусства, развитию 
у них художественно-творческого 
по   тенциала. В изданиях учтены воз-
растные особенности детей 6–8 лет.

Рабочие тетради соответствуют 
учебной программе по музыке.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 40 с.

Новинка!

+
на

кл
ей

ки
!

Clap and Step

Физ культ ми нут ки на уро ках ан глий ско го язы ка

А. В. Ту лен ко ва

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.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 32 с.

Рабочая тетрадь
1 класс

Рабочая тетрадь
2 класс

Английский язык

Музыка
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Готовим руку к письму
Сост. Г. М. Федорович

Предложенные в по  собии 
задания помогут развить 
у ма   лыша глазомер, сфор-
мировать умение ориентиро-
ваться на странице, строке. 
Ребенок научится рисовать 
различные виды линий, вос-
производить целое, ориен-
тируясь на отдельную часть 
предмета, сравнивать эле-
менты и находить закономер-
ности.

Адресуется детям стар-
 шего дошкольного воз ра-
ста, ро дителям. 
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 16 с.

Развиваем 
математическое 
мышление
Сост. О. А. Адрианова

Задания и упражнения по-
    собия помогут сформировать 
у малыша умение ориен тиро-
ваться на странице, сравни  вать 
предметы. Ребенок сможет 
за   крепить написание цифр, 
повторить состав числа, ма-
тематические знаки “больше”, 
“меньше”, “равно”, по упраж -
нять   ся в решении примеров 
и ло  гических задач.

Адресуется детям старше-
го дошкольного возраста, ро-
дителям.
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 16 с.

Фигуры. Цифры. Счет
Сост. Г. М. Федорович

Предложенные в пособии 
задания помогут сформиро-
вать у малыша основные ма-
тематические знания и умения, 
необходимые для успешного 
обучения в школе. Ребенок на-
учится считать в пределах 10, 
писать цифры от 1 до 9, объ-
единять предметы по заданно-
му признаку, узнавать и разли-
чать геометрические фигуры, 
сравнивать и находить среди 
окружающих вещей предметы 
соответствующей формы.

Адресуется детям ста р -
шего дошкольного возраста, 
родителям.
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 16 с.

Добры дзень, садок дзіцячы!

Песні для дзяцей ад 5 да 7 гадоў

Д. М. Даўгалёў, У. Г. Пецюкевіч

Рэкамендавана навукова-метадычнай установай адукацыі “Нацыянальны 
інстытут адукацыі”Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Дапаможнік уключае песні для дзяцей да школьнага ўзросту (ад 
5 да 7 гадоў). Змест дапаможніка накіраваны на рэа лізацыю задач 
адукацыйнай галіны “Мас тац тва” (“Mузычная дзейнасць”) вучэбнай пра-
грамы дашкольнай адукацыі.

Адрасаваны педагогам устаноў да школь най адукацыі.

60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 56 с.

Добры дзень, садок дзіцячы!
Дзіцячыя песні на вершы У. Пецюкевіча
Д. Даўгалёў

На СD сабрана 12 выбраных песень са зборніка “Добры дзень, садок 
дзіцячы!”. Усе песні прадстаўлены з фанаграмамі “-1”.
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ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Спрашивайте о наличии

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

Яркие иллюстрации, забавные персонажи, доступ-
ные сюжеты разовьют у малыша наблюдательность, па-
мять, помогут научиться описывать времена года, назы-
вать их основные признаки. Упражнения с использова-
нием наклеек укрепят мелкую моторику, что важно для 
подготовки мышц руки к письму. 

Адресуется детям дошкольного возраста и их роди-
телям.
100 х 60 1/8 (29,5 х 24 см), 24 с.

Поделки
В мире животных

В издание включены трехмерные поделки, а также 
инструкции в картинках по их изготовлению. Создание 
трехмерных поделок позволяет малышам тренировать 
мелкую моторику, развивать логику, пространственное 
мышление и воображение.

Адресуется детям дошкольного возраста и их роди-
телям.
100 х 60 1/8 (29,5 х 24 см), 24 с.

Раскраска

Любимые сказки
Раскрашивание — не только один из любимых ви-

дов деятельности малышей, но и полезное упражнение, 
которое способствует развитию у ребенка кругозора, 
творческих способностей, формированию умения пра-
вильно держать карандаш. Раскрашивание как графи-
ческое упражнение тренирует мелкие мышцы руки, де-
лает ее движения координированными и точными.

Адресуется детям дошкольного возраста и их роди-
телям.
100 х 60 1/8 (29,5 х 24 см), 24 с.

Серия “Учимся с Топой” (для детей 2—4 лет)

+
наклейки!
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Новинка!

Серия “Хочу в школу!”

Готов ли ваш 
ребенок к школе

Тесты

Е. Плотникова

Тесты в виде игровых 
заданий позволят прове-
рить уровень готовности 

ребенка к школе. Их можно выполнять как до-
ма, так и в учреждениях дошкольного образо-
вания. Прилагаются удобные шкалы оценок.

Адресуется детям дошкольного возраста, 
их родителям, воспитателям учреждений до-
школьного образования.

84 х 108 1/8 (20,5 х 28,5 см), 128 с.

Ловкие пальчики
Развиваем мелкую 
моторику

Н. Чуб

Книга содержит упраж-
нения для развития мелкой 
моторики, внимания и во-
ображения малыша. С по-

мощью взрослых он будет выкладывать из зер-
нышек забавных зверюшек, печь печенье, разы-
грывать сказки в пальчиковом театре и многое 
другое.

Адресуется детям дошкольного возраста, 
их родителям, воспитателям учреждений до-
школьного образования.
60 х 84 1/8 (20,5 х 28,5 см), 96 с.

Пособия предназначены для тре ни -
ровки мелкой моторики. В них пред  ла -
гаются упражнения, направленные на 
развитие основных графических навы-
ков. Ребенок должен аккуратно обвести 
и дополнить элементы, узоры, раскрасить 
фигуры и выполнить различ ные виды 
штри  ховки.

Регулярные занятия по пособиям по  -
зволят подготовить руку к письму, сфор -
мировать умение ориентироваться на 
листе бумаги, правильно держать каран -
даш и ручку.

Адресуются дошкольникам, их роди-
телям.

70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 16 с.

Раскрась 
по цифрам

Штриховки

Графические 
дорожки и узоры

Лабиринты

Графические 
диктанты

Обведи 
и дорисуй



Новинка!

Серия “Академия Супергероев”

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 много развивающих и творческих упраж   нений, 
ребенок сможет повторить пройденное и подготовиться к но вому учебному году.

Адресуется школьникам и их родителям.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 56 с.

Каждая из кни г 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-
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 х 60 1/16 (24 х 14,5 см), твер дый пе ре плет

Фразеологизмы 
в картинках. 
Новые истории
160 с.

Фразеологизмы 
в картинках
176 с.

Фразеологизмы 
в картинках и историях
160 с.

Математика для первоклашек
А. Кузь миц кая, Л. Куз не цо ва 

Веселый учебник отправит первоклассников в уди вительное путе -
ше ствие по миру мате матики. Дети научатся решать шуточные задач-
ки, откроют все воз можные математические секреты, поплу та ют по зага-
дочным лабиринтам в поисках старинных свит ков, узнают, как правильно 
де лить сладости, и откроют много-много других тайн.
70 х 90 1/16 (17 х 21,5 см), 96 с.

Е. Граб чи ко ва

Повторение 
программы 
1 класса

Повторение 
программы 
2 класса

Повторение 
программы 
3 класса

Повторение 
программы 
4 класса
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Гномик Спасайка и его 
друзья
А. Шарко

В огромном лесу в про-
сторном дупле большого ду-
ба живет гном по имени Спа-
сайка. Несмотря на свой не-
большой рост Спасайка 
делает сложную и опасную ра-
боту. Он тушит лесные пожары 
и приходит на помощь всем, 
кто его позовет. 

Так, используя сказочные 
образы, автор излагает основы 
безопасности жизне деятель-
ности: какие опасности таят 
жара и холод, как нужно обра-
щаться с электроприборами 
и спичками, что делать во вре-
мя грозы.

Адресуется детям млад-
шего школьного возраста.

100 х 70 1/16 (25 х 17 см), 88 с.
твердый переплет

Модная азбука 
в загадках

Я. Жабко

С “Модной азбукой...” изу-
чать буквы весело и увлека-
тельно! А как же иначе, если 
в одной книге собраны яркие 
современные иллюстрации, 
тематические стихи и ори-
гинальные задания? “Мод-
ная азбука...” не только по-
может выучить алфавит, но 
и рас ширит запас слов на тему 
“Одежда и аксессуары”.

Адресуется детям до -
школь   ного и младшего школь-
ного воз  раста.
70 х 100 1/16 (17 х 24 см), 32 с.

Большая книга поделок
Н. Лукьяненко

С помощью пошаговых 
инструкций ребенок научится 
делать аппликации и панно, 
забавные фигурки, празднич-
ные украшения для помеще-
ния, детали костюмов и даже 
музыкальные инструменты. 
Работа над поделками из при-
родного и бросового матери-
ала способствует развитию 
мелкой моторики и простран-
ственного мышления, а также 
усидчивости и воображения.

Адресуется младшим 
школьникам и их родителям, 
учителям начальных классов 
и воспитателям ГПД.
60 х 90 1/8 (22 х 28,5 см), 96 с.

Словы 
розныя 
бываюць

Н. Сторажава

Кніга дапаможа 
дзецям навучыцца 
чытаць па-бела ру -

ску. Забаўляючы чытачоў, аўтар знаёміць 
іх са складанымі моўнымі з’явамі, асновамі 
фанетыкі і інш. Вершы дапаўняюць выразныя 
малюнкі, а незразумелыя словы тлумачацца 
ў слоўнічку, змеш чаным на старонках кнігі.

Адрасавана малодшым школьнікам, іх 
бацькам, настаўнікам пачатковых класаў.

84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с.

Слова бывают 
разные

Н. Сторожева

В русском языке 
есть “ошибкоопасные” 
слова. Некоторые из них 
звучат одинаково, но пи-
шутся по-разному. Не-

которые отличаются только ударением, хотя на 
письме выглядят как братья-близнецы. Книга 
Н. А. Сторожевой поможет малышам разобраться 
с этими непростыми языковыми вопросами, что-
бы всегда писать и говорить без ошибок.

Адресуется детям дошкольного и младшего 
школьного возраста, их родителям.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 24 с.
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Новинка! Советы мага Гантелькина
В. Кудлачев, И. Фоменкова

Маг Гантелькин не умеет парить над землей, не размахивает волшебной 
палочкой и не варит по ночам колдовское зелье — маг Гантелькин помогает 
людям любить спорт и вести здоровый образ жизни. В стихах и загадках глав-
ный герой расскажет маленькому читателю много интересного о спорте. Но 
самое главное — откроет тайну волшебного источника силы, ловкости и здо-
ровья.

Для детей младшего школьного возраста.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 24 с.

Про зайчат
Н. Игнатенко

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

Для детей дошкольного возраста.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с. + вкладыш-раскраска

Веселая клумба
Н. Игнатенко

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

Для детей дошкольного возраста.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с. + вкладыш с наклейками

Приключения агентов “КолбаФирЖик” 
Современная повесть-сказка
О. Никольская

Главные герои повести-сказки — коты Колбас, Кефир и пес Рыжик от-
правляются на отдых к морю. С друзьями случаются удивительные про ис-
шествия. Чтобы достойно выйти из них, требуются смекалка, храбрость, 
честность и доброта. 

Для детей младшего школьного возраста.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 144 с., твердый переплет

Медвежонок Топа
Сказки
И. 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 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 40 с., твердый переплет

+
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В. Кастрючин

Рыжий зубастик
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 — ковар-
ная и голодная...

Чтобы выжить и найти свое место в незнакомом лесу, Рыже-
му Зубастику придется многому научиться и узнать цену настоя-
щей дружбы.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 32 с.

Секрет одной большой компании
Эта книга знакомит с жизнью зверей и птиц, обитающих в ле-

су, на лугу, болоте. Ребятам будет интересно узнать, как малень-
кая птичка помогает пастуху присматривать за стадом коров, как 
болотная выпь до смерти напугала лису, как лягушка чесночница 
обвела вокруг пальца молодого ежика, а медведь не смог поде-
лить мед с куницей.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 24 с.

Сказка про двух жадных кротов
Сказочные истории в этой книге объединяет общая мысль: 

когда герои дружат — любые беды нипочем, а когда враждуют — 
проблемы появляются как грибы после дождя. Благодаря взаимо-
выручке и отваге бобр Ходька и заяц Кузьма смогли спастись во 
время весеннего ледохода. А вот жадные и упрямые кроты, встре-
тившиеся под землей, чуть не погибли из-за своего злобного нрава 
и упрямства.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 16 с.

Для детей младшего школьного возраста

Спрашивайте о наличии
Новогодний подарок

Взяв в руки предлагаемое издание, вы убедитесь, что книга по-преж-
нему лучший подарок! Стихи, рассказы и сказки современных авторов 
и классиков детской литературы позволят погрузиться в волшебный мир, 
полный тайн и чудес. Замечательные иллюстрации, которые можно рас-
сматривать бесконечно, сделают путешествие увлекательным и ярким. 
А мастер-классы помогут с пользой провести время и украсить дом по-
делками к Новому году, приготовить простые, но очень вкусные празд-
ничные блюда.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

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

Серия “Сказки птиц и зверей”
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Белорусские народные сказки
В сборник вошли самые известные и любимые сказки. Каждая из 

них — воплощение мудрости белорусского народа, кладезь народного 
юмора. Они поучительны и обладают огромным воспитательным потен-
циалом.

Особенной эту книгу делает то, что иллюстрации к ней выполнили де-
ти — учащиеся Минской государственной гимназии-колледжа искусств.

Для детей младшего школьного возраста.

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

Азбука ў вершах і малюнках
В. Кажура

“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”. 

Для дзяцей дашкольнага ўзросту. 

84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 32 с.

Пытайцеся пра наяўнасцьМаленькая азбука вялікай краіны
В. Кажура

Мы жывём у слаўнай, прыгожай краіне, якая горда называецца 
Бе  ларусь. Яна ў нас адна. Самая родная. Самая блізкая. І самая незвы-
чайная. Адметная сваёй прыродай, гісторыяй, культурай, традыцыямі. 
А яшчэ гасціннасцю. І, канешне ж, мовай. Багатай і зразумелай, мілагуч-
най і спеўнай, празрыстай і звонкай. Кніга расказвае пра тыя факты, па-
дзеі, з’явы, па якіх мы можам адказаць на пытанне пра незвычайнасць 
і адметнасць нашай Беларусі.

Для дзяцей дашкольнага ўзросту.

84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 40 с.

Металічны чалавек
А. Якімовіч

Неверагодныя прыгоды Робата з добрым сэрцам, які шукаў сабе ся-
броў, неспадзяваныя, часам небяспечныя сустрэчы са зласлівым панам 
Спіцам і яго памагатымі вучаць знаходзіць выйсце з любых абставінаў. 

Для дзяцей малодшага і сярэдняга школьнага ўзросту.

60 х 90 1/16 (14,5 х 21,5 см), 112 с., цвёрды пераплёт

Сем гісторый пра Воўка і Вожыка
А. Якімовіч

Займальныя казкі з ды на мічным сюжэтам ды вясёлымі персанажамі 
зацікавяць нават самага няўрымслівага малыша, навучаць дабрыні, спа-
гадзе і павазе да старэйшых.

Для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.
84 х 90 1/16 (20 х 21,5 см), 60 с.
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Навінка!

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

Адрасуецца дзецям дашкольнага і малодшага школьнага 
ўзросту, бацькам, выхавальнікам дзіцячага сада, настаўнікам 
пачатковых класаў.

100 х 70 1/16 (25 х 17 см), 40 с., цвёрды пераплёт

Птушыная азбука

М. Шупо

Дзе і як жыве Нептун? 
Вершы 

У. Скарынкін 

Зборнік вершаў для дзяцей насычаны цудоўнымі мастацкімі вобра-
замі, 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.

60 х 90 1/16 (14,4 х 21 см), 96 с.

Дзі во сы род най пры ро ды

Апа вя дан ні і каз кі для дзя цей

Я. Га лу бо віч

Кніга зна ё міць са звя ра мі і птуш ка мі, якія жы вуць у на шых ля сах, за  -
клі кае бе раж лі ва ад но сіц ца да пры ро ды, ву чыць даб ры ні і сяб роў ству.

Нас таў ні кі ма лод шых кла саў і бе ла рус кай мо вы мо гуць вы ка рыс тоў-
ваць фраг мен ты тэк стаў для пра вя дзен ня дык то вак, вы ву чэн ня род най 
мо вы і лі та ра ту ры на ўро ках і ў па зак лас ны час.

60 х 90 1/16 (14,4 х 21 см), 168 с., цвёрды пераплёт

Цікавінкі ад Бульбінкі і Журавінкі
А. Масла

Кніга пазнаёмць маленькiх чытачоў з таямнічым светам 
беларускiх балот. Разам з хлопчыкам Бульбiнкам i дзяўчын-
кай Журавiнкай чытачы стануць удзельнікамi неверагоднага па-
дарожжа 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.

100 х 70 1/16 (25 х 17 см)

Пытайцеся пра наяўнасць

50



51

БОЛЬШИЕ РАСКРАСКИ

Серыя “ Размалюй і даведайся”

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 можна прымацаваць да сцяны і ператварыць 
чорна-белы 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 складаць 
цэлыя гісторыі пра персанажаў. 

Камплекты з дзвюх размалёвак 70 х 50 см

Мая Беларусь + Мінск Гарадскі транспарт + Машыны-
памочнікі
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Прыметнік. Камплект з 6 табліц 
83 х 59 см і трох табліц 42 х 59 см

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

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

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

Уклад. В. І. Сві ры дзен ка

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

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

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

Плакаты

Карткі

Беларуская мова
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Навінка!

Стужка літар
45 х 30 см

Як вызначыць склон 
назоўніка? / Змяненне 
назоўні каў па склонах
21 х 14 см

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

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

Хвілінка чыстапісання па буквары 
А. К. Клышкі
70 х 50 см

Навінка!
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Имя прила-
гательное. 
Ком плект из 
14 пла ка тов 
83 х 59 см 

Глагол. 
Комплект из 
15 пла ка тов 
83 х 59 см

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

Разбор слова 
по составу 
14 х 21 смСуффикс 

14 х 21 см

Части речи 
21 х 14 см Звуко-буквенный 

(фонетический) 
анализ слова 
14 х 21 см

Минутка чистописания 
30 х 21 см

Алфавит
Комплект из 33 карточек 
формата А4

Склонение имен 
существительных
21 х 14 см

Как определить 
спряжение глагола 
21 х 14 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

Плакаты

Карточки

Русский язык
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Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Слоговая 
таблица. 
Демонстра -
ционное 
пособие 
70 х 100 см

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

а о у ы э л м н р й
я ё ю и е
б в г д ж з ъ
п ф к т ш с х ц ч щ ь

Лента букв. Русский язык

Лента букв 
45 х 30 см

Минутка чистописания
60 х 45 см
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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.

✂

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

✂

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

Слоговая таблица. Мето -
дические рекомендации 

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

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

Минутка чистописания по 
букварю О. И. Тириновой
30 х 21 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 
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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

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 3000 экз. Заказ 1027.
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие “Издательство 

“Пачатковая школа”, 2016

Геометрические тела

ПираммидаКубК б

Шар
Коннус

Циллиндр Приизма

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

Многоразовый тренажер. 
Сложение и вычитание 
в пределах 10 
50 х 70 см

Перевод единиц измерения 
50 х 70 см

Лента цифр 
60 х 30 см

Новинка!

Плакаты

Карточки

Математика
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Новинка!

Компоненты арифметических 
действий / Единицы измерения
21 х 14 см

Состав числа
21 х 14 см

Свойства умножения
21 х 14 см

Новинка!
Новинка! Новинка!

Новинка!

Многоразовый тренажер 
с методическими рекомен-
дациями. Сложение и вы -
читание в пределах 10
14 х 21 см

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

Карточки

Ответы на вопросы

Вопросы к задачам и схемам

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

Опорные иллюстрации, схемы
18 типов задач с решениями
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Новинка!Навінка!

Звери белорусского леса
90 х 60 см

Птицы Беларуси
90 х 60 см

Организм человека / 
Арганізм чалавека
50 х 70 см

Сохраняй правильную осанку
70 х 50 см

Правильная посадка при письме
70 х 50 см

Са святам Перамогі! 
50 х 70 см

Беларускі нацыянальны 
касцюм / Белорусский 
национальный костюм
50 х 70 см

Плакаты
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Зеленая аптечка
21 х 15 см

Упражнения для глаз 
30 х 21 см

Давай 
дружить, 
дорога! 
60 х 45 см

Английский 
алфавит 
в картинках
45 х 30 см

Упражнения для глаз 
90 х 60 см

Азбука безопасности. Комплект из 6 плакатов 60 х 45 см

Карточки
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Новинка!
Новинка!

Грамота “За активное 
участие”
21 х 30 см

Грамота 
“Спортивная”
21 х 30 см

Похвальная грамота
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 “За успехи 
в спорте”
21 х 30 см

Грамота “Молодец!”
21 х 30 см

Благодарность 
(ученику)
21 х 30 см

Свидетельства об окончании 1, 2, 3 классов 
21 х 30 см

Благодарность 
родителям
21 х 30 см

Благодарственное 
письмо 
(родителям) 
21 х 30 см

Новинка!

Свидетельство 
об окончании 
начальной 
школы
33 х 24 см

Новинка!

Грамоты, свидетельства, благодарности

Линеечки успеха 
21 х 30 см

Свидетельство 
первоклассника
21 х 30 см

Свидетельство 
первоклассника
21 х 30 см
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Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!Новинка!

Диплом “За обще -
ственную работу” 
21 х 30 см

Диплом 
21 х 30 см

Диплом 
“Букварь 
прочел!”
15 х 21 см

Диплом выпускника 
начальной школы
33 х 24 см, твердый 
переплет

Диплом выпускника 
начальной школы
33 х 24 см

Новинка!

Дипломы об окончании детского сада

21 х 30 см
Диплом об окончании 
детского сада
33 х 24 см

Диплом об окончании 
начальной школы
21 х 30 см

Дипломы

Медали

“Выпускник детского 
сада”. � 10 см

“Выпускник детского 
сада”. � 10 см

“Здравствуй, 
1 класс”. � 10 см

“Прывітанне, 1 клас” 
� 10 см

“За успехи в спорте” 
� 10 см

“За успехи в учебе” 
� 10 см

“Выпускник начальной 
школы”. � 10 см

“Я первоклассник” 
� 10 см



МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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       КАК ПРИОБРЕСТИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

1.  СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ по тел. (с 830 до 1700):

   (017) 285-37-44     (029) 372-88-10
   (017) 233-99-34    (033) 903-64-60 (Viber)

2.  ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН pshop.by
или ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ pshtrade@mail.ru

 Делая заказ через интернет-магазин, не забудьте указать Ваш контактный 
телефон (с кодом) и полный адрес. Об условиях доставки и оплаты читайте 
на сайте: pshop.by 

3.  КУПИТЬ В КИОСКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА по адресу: 
 ул. Бядули, 7, г. Минск (фойе архитектурно-строительного колледжа). 
 Время работы: 930 — 1730. Выходные: суббота, воскресенье. 

4. КУПИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ (для юридических лиц) по адресу:
ул. Фабрициуса, 5, каб. 106, 220007, г. Минск, Республика Беларусь.

5.  Детские журналы продаются В КИОСКАХ “БЕЛСОЮЗПЕЧАТИ”. 
На журналы можно подписаться В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ 
“БЕЛПОЧТЫ”. 

6.  Книги и наглядные пособия можно купить 
В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ МИНСКА И РЕГИОНОВ
(см. список на p-shkola.by).

 Подробнее о нашей продукции можно узнать 
на сайте p-shkola.by, в интернет-магазине pshoр.by 
или по телефонам издательства.

      КАКА

1 СДЕЛАТ

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
НП

 1
01

23
65

42


