


Рабочий журнал учителя
Т. Н. Володовская
2-е издание
32 с.

Рабочий журнал помогает учи-
телю построить обучение 
в первом классе на содержа-
тельно-оценочной основе. Учи-
тель может вести учёт усвоения 
учащимися знаний, умений 
 и навыков, внесённых в основ-
ные требования учебной про-
граммы по предметам, фик-
сировать основные показатели 
учебных достижений учащихся. 
Включает образец содержа-
тельного анализа результатов 
учебной деятельности учащихся.

Линеечка самооценки 
«Копилка знаний» Мой первый дневничок

А. Г. Семенович
6-е издание
88 с.

Грамоты 
и благодарности

ХИТ ПРОДАЖ!

С нашей линеечкой дети с удовольствием и в игре осваивают 
навыки самооценки. Ведь складывать знания в копилку очень 
увлекательно! На второй стороне линеечки расположена 
шкала эмоций. А с помощью подвижного бегунка легко по-
казать количество знаний или своё настроение.

Цена* 6.00
Цена* 1.00

Цена* 1.50

Цена* 3.00
При заказе на класс комплект 
наклеек учителю в подарок.

Каталог изданий для 1 класса. 2021/22 учебный год Распространяется бесплатно. 
Подписано в печать 10.08.2021. Формат 60х90 1/8 Усл. печ.л. 2.Уч.-изд. л. 3,2. Тираж 99 экз. Заказ

Общество с ограниченной ответственностью «Новое знание». Свидетельство о государственной регистрации 
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий No 1/276 от 23.12.2015.

Пр. Пушкина, д. 15а, Минск, Республика Беларусь. Почтовый адрес: а/я 79, 220050, Минск, Республика Беларусь. 
Телефон/факс: (10-375-17) 360-20-02; e-mail: nk@wnk.biz http://wnk.biz

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

распространителя печатных изданий No 2/193 от 03.02.2017. Ул. Стебенёва, д. 
12А, к. 13, 220024, Минск, Республика Беларусь. Тел./факс: (+375 17) 399-07-83, 

(+375 29) 103-93-93; e-mail: info.fidrik@mail.ru



*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

Группа Viber “Новое знание” УЧИТЕЛЯМ!

Присоединяйтесь к нашей группе в Viber «Новое знание» учителям 
и первыми узнавайте о всех новинках, акциях и мастер-классах, а так-
же обменивайтесь опытом и делитесь идеями. Будем рады услышать 
ваше мнение о нашей продукции, ваши пожелания и конструктивную 
критику, так как стремимся делать наши пособия максимально полез-
ными и интересными как для учеников, так и для учителей.

Грамоты 
и благодарности

ХИТ ПРОДАЖ!

Заказывая пособия нашего издательства, вы получаете:
- актуальную литературу, полностью соответствующую учебным программам, календарно-
тематическому планированию и сделанную в соответствии с санитарными нормами 
и требованиями государственных образовательных стандартов;
- издательские цены;
- скидки, бонусы и подарки при заказе пособий на класс;
- бесплатную доставку или почтовую пересылку.

Заказать учебные пособия вы можете на нашем сайте: wnk.biz
Все позиции, представленные в каталоге, можно отсортировать по классам, по предмету, 
а также полистать онлайн перед покупкой. Для вашего удобства предусмотрена функция 
«заказать на класс». 

         (017) 360-20-02
         (017) 270-69-04
         (029) 3-640-640
         (017) 270-69-06

e-mail: sale@wnk.biz

Чтобы осуществить быстрый переход в каталог, 

воспользуйтесь QR-кодом

Телефоны 
отдела 

продаж: 



Буковка
Тетрадь-тренажёр
Л. В. Пропушняк
10-е издание
64 с.

Учимся грамотно писать
Рабочая тетрадь
(Технология «Пиши-стирай»)
С. Г. Барбушина
2-е издание
56 с.

Контрольное списывание
Т. Н. Володовская
2-е издание
24 с.

ХИТ ПРОДАЖ!

Заказывая тетрадь «Учимся 
грамотно писать» на класс, вы 
бесплатно получаете уникаль-
ную методичку, в которой не 
только даны поурочные рекомен-
дации по работе с тетрадью, 
но есть и другие методические 
разработки: множество игр, 
загадок, упражнений для пальчи-
ков, стихотворений, скорогово-
рок, считалок для успешного об-
учения первоклассников грамоте 
и письменным навыкам, а также 
развитию речи.

Работу с тренажёром можно начинать после 
изучения начального набора букв. Тетрадь 
содержит различные виды текстов, предла-
гает задания для отработки навыков разбора 
слова и предложения, повторения изученных 
орфограмм.

ЛИДЕР ПРОДАЖ
НА OZ.BY

Цена* 3.30

Цена* 5.70

ЛИДЕР ПРОДАЖ
НА OZ.BY

Цена* 2.70

В пособии представлена 
поурочная система зада-
ний по обучению гра-
моте. Обложка тетради 
содержит многоразовый 
тренажёр по формирова-
нию навыков написания 
элементов букв, букв 
и соединений.



*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

Тренажёр 
по обучению 

чтению и письму
Книжка-малышка

Т. Н. Володовская
28 с.

Буквы и звуки
Учебное наглядное пособие
14 интерактивных карточек

Цена* 1.50

Цена* 6.90

Цена* 10.00

Читаем сами
Тетрадь 
по обучению чтению
Н. В. Третьякевич
88 с. 

Тематический тестовый 
контроль по русскому языку
Ж. В. Михалёнок
24 с.

Очень красочное издание 
удобного формата содержит 
увлекательные для детей, 
методически точные и проду-
манные задания для помощи 
первоклассникам в обучении 
чтению. Предлагается последовательная работа со слоговой 
таблицей, таблицами слов. Отдельно хочется отметить инте-

ресные, познавательные, юмористические предложения и тексты для самостоятельного чтения 
детей по мере знакомства с буквами алфавита.

Цена* 2.70

Используйте пособие в качестве наглядности для доски для по-
этапного формирования у первоклассников навыков звуко-бук-
венного анализа слов. Карточки повышенной прочности не раз 
пригодятся вам и в других классах – для быстрого повторения 
алгоритмов разбора слова. 



Прочитайка
Г. М. Битно, О. В. Добрянская, 
И. К. Туровец
2-е издание
64 с.

В этой книге сочетаются по-
пулярные традиционные под-
ходы к обучению чтению и не-
стандартные дидактические 
упражнения, способствующие 
развитию фонематического 
слуха, логического мыш-
ления, внимания и памяти 
учащихся.

Заказывая пособие на класс, 
в подарок вы получаете ме-
тодические рекомендации 
по работе с тетрадью. 

Минутки чтения
Тетрадь по развитию 
и закреплению навыков 
чтения
Е. С. Яцкевич
2-е издание
64 с.

В 1-м классе важно не только 
научить детей читать, но заин-
тересовать учащихся чтением и 
заложить навыки осмысленного 
чтения. На каждом развороте из-
дания вы найдёте нестандартные 
задания для достижения этой 
цели. Арсенал инструментов «Минуток чтения» очень велик. Это и комбиниро-
ванное чтение с использованием рисунков, и подбор подходящего по смыслу 
слова, и чтение «невидимого» текста, и поиск слов в буквенной линейке, и за-
гадки-обманки. А еще считалочки, слова наоборот, пословицы, ребусы и другие 
игры со словами. И конечно, интересные, познавательные и шуточные тексты 
разного уровня сложности для дифференцированной работы с классом.

ХИТ ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!Цена* 5.70

Цена* 6.90



Ад літары да літары
Рабочы сшытак 
(з каляровымі 
наклейкамі)
Л. В. Прапушняк
6-е выданне
32 с.

Цiкавыя заданнi: лабiрынты, 
размалёўкi, каляро-
выя наклейкi, сюжэтныя 
малюнкi, параўнаннi – усё 
разам зробiць вывучэн-
не беларускай мовы цiкавым i захапляльным. Разам са сшыткам раiм 
выкарыстоўваць на ўроках i памiж iмi «Дэманстрацыйны матэрыял да 
ўрокаў беларускай мовы».Кошт* 4.20ХИТ ПРОДАЖ!

Літарынка
Рабочы сшытак 
(з каляровымі наклейкамі)
С. Г. Барбушына
8-е выданне
80 с.

Разнастайныя заданнi, словы, 
тэксты створаны для арганiзацыi 
настаўнiкам дыферэнцыраванай 
работы ў класе. Да кожнай тэма-
тычнай групы прапануецца дыягнастычны матэрыял «Паўтараем, свае веды 
ўзбагачаем». Кожны сшытак дапоўнены «Тэматычным малюнкавым слоўнiкам». 

Пры замове сшыткаў на клас метадычныя рэкамендацыi да сшытка 
(падрабязныя распрацоўкi i канспекты ўрокаў) у падарунак!

Дэманстрацыйны матэрыял 
да ўрокаў беларускай мовы
формат А2

12 вялiкiх плакатаў з малюнкамi i 
подпiсамi па асноўных тэмах, знаходзя-
чыся ў вучняў перад вачыма, дапама-
гаюць дзецям звязаць пачутыя словы 
з канкрэтнымi выявамi, падтрымаць у 
памяцi новую лексiку, наогул зацiкавiць 
вывучэннем роднай мовы.

*Адзначаны кошт актуальны падчас восені 2021 года.

Кошт* 6.90

Кошт* 30.00



Два плюс два
Тетрадь для тренировки навыков 
счёта от 1 до 20
Л. В. Пропушняк
9-е издание
64 с.

Важно! В новом издании обложка стала 
многоразовым тренажёром для тре-
нировки написания цифр с помощью 
технологии «Пиши-стирай».

Математические прописи
Тетрадь-тренажёр
Т. Н. Володовская
2-е издание
24 с.

Цена* 3.30

Дополнительная тетрадь 
для работы на уроках
Рабочая тетрадь по математике
Л. В. Пропушняк
104 с.

Наше новое издание специально 
разработано в качестве дополнения и 
закрепления к материалу, изученному 
на уроках математики. Каждый урок 
состоит из трёх заданий: задачи, при-
меров и логического упражнения. Цена* 6.90

Во-первых, это тренажёр по отработке право-
писания знаков и цифр, правильного оформ-
ления примеров, задач и графических заданий. 
Во-вторых, это комплекс интересных и разноо-

бразных математических заданий. В-третьих, 
обложка с технологией «Пиши-стирай» позво-
ляет с помощью маркера и влажной салфетки многократно 
тренироваться в написании цифр, а также в изучении состава 
числа. Причём для ребёнка процесс обучения превращается 
в увлекательную игру.

Тетрадь содержит рисунки, элементы 
математических прописей, разноо-
бразные примеры, математические 
домики и другие задания.

Цена* 2.70



*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

Репетитор 
по математике 
часть 1
Тетрадь для 
стимулирующих и 
поддерживающих 
занятий, кружковой 
работы
А. М. Молодцова
64 с.

Математика на отлично
Рабочая тетрадь 
по математике 
(на пружине)
Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева.
104 с.

Цена* 9.90

Цена* 4.80 Цена* 4.80

Новое издание спе-
циально разработано 
в качестве дополне-
ния и закрепления к 
урочному материалу, 
предлагает интерес-
ный и нестандартный 
авторский подход 
к подаче матема-
тических знаний. 
В основу методики 

тетради положены принципы ТРИЗа (творческого решения 
исследовательских задач). А весёлые герои тетради превратят 
процесс овладения вычислительными умениями и навыками 
в увлекательное приключение.

Репетитор 
по математике 
часть 2
Тетрадь для 
стимулирующих и 
поддерживающих 
занятий, кружковой 
работы
А. М. Молодцова
64 с.

При заказе тетрадей 
на класс методиче-
ские рекомендации по 
работе с тетрадью 
и организации круж-
ковой работы (в том 
числе и календарно-
тематическое плани-
рование занятий) вы 
получаете бесплатно.

Отличником может стать каждый 
ребёнок. Тетрадь полностью соот-
ветствует программным требова-
ниям и возрастным особенностям 
учащихся. Чёткая структура, образцы рассуждения и решения, 
занимательная форма заданий делает тетрадь отличным до-
полнением для работы на уроке, незаменимым помощником для 
отработки учебных навыков во внеурочное время и дома.



Математика. Оформляем правильно
Учебное наглядное пособие на русском 
и белорусском языках
формат А 1   

Цена* 10.00

Цена* 10.00

ХИТ 
ПРОДАЖ!

Тренажёр самопроверки
Тетрадь по математике ля закрепления 
знаний, умений и навыков в 1 классе
С. В. Зеленко

Увлекательная логика
Тетрадь для факультатива 
«Элементы логики» в 1 классе
К. A. Суднис-Ермолович

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!



Изучать состав числа можно не только с помощью привычных до-
миков. Вспомните, с каким удовольствием вы считали в детстве 
точки на крылышках божьих коровок! И вашим детям тоже будет 
интересно считать, сколько точек должно быть на каждом крылыш-
ке. Эти точки можно рисовать маркером, а можно «раскрашивать» 
божью коровку с помощью круглых магнитов. В любом случае тре-
нировка устного счёта превратится в игру, во время которой дети 
непроизвольно и с удовольствием выучат состав чисел!

*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года. 

Тренажёр по изучению состава числа
Учебное наглядное пособие
Технология «Пиши-стирай»

Структура, запись и решение задач
Учебное наглядное пособие
Технология «Пиши-стирай»

Наглядное пособие для доски поможет вам по-
знакомить учащихся со структурой задачи, обучить 
их делать краткую запись, разбирать способы 
решения. На второй стороне пособия вы можете 
дополнительно прорабатывать оформление гео-
метрических задач, решение примеров в столбик, 
уравнений. Благодаря технологии «Пиши-стирай» 
пособие может использоваться многократно. 
Всё, что вам понадобится, это маркер и губка или 
влажная салфетка.

Цена* 10.00

Цена* 15.00

Таблицы для устного счёта
Учебное наглядное пособие + Раздаточный материал 
для учащихся
Технология «Пиши-стирай»
 
С помощью наших наглядных 
пособий вы можете более 
эффективно организовать 
на уроке или дополнительных 
занятиях работу по фор-
мированию и закреплению 
навыков сложения, вычита-
ния, умножения и деления. 
И в маленьких, и в больших 

таблицах работает технология «Пиши-сти-
рай». Писать по поверхности можно любыми маркерами, а выти-
рать – влажными салфетками или слегка влажной губкой.

ХИТ 
ПРОДАЖ!

Цена* 15.00



Человек и мир
Рабочая тетрадь 
(с наклейками)
Е. С. Яцкевич
7-е издание
33 с.

В этой тетради есть всё необходимое, чтобы учиться было ком-
фортно и интересно: удобный для работы формат (меньше 
А 4, но больше стандартных тетрадей), большие рисунки, 
понятная структура (один урок – одна страница), наклейки.

ХИТ 

ПРОДАЖ!
Цена* 4.50

Чалавек i свет
Рабочы сшытак 
(з наклейкамi)
А. С. Яцкевiч
33 с.

Цена* 4.50

Па адным з улюбленых сшыткаў першакласнікаў у новым наву-
чальным годзе атрымаюць магчымасць займацца вучні класаў 
з беларускай мовай навучання. Дапаможнік змяшчае разна-
стайныя творчыя заданні, вялікія каляровыя малюнкі, наклейкі, 
што дапамагае першакласнікам вучыцца паспяхова і лёгка. 
Зручны фармат і размеркаванне інфармацыі.



«Человек и мир»
Тетрадь для работы на уроках
Е. С. Яцкевич
40 с.

Демонстрационный материал для уроков Человек и мир
Учебное наглядное пособие
18 плакатов формата А 3

Компактная и бюджетная вер-
сия самой популярной рабочей 
тетради по предмету. Сохраняя 
основные преимущества «боль-
шой» тетради – крупные рисунки, 
понятные и соответствующие 
возрастным особенностям перво-
классников задания, интересные 
подходы к обучению, – данный
вариант является самой доступной тетрадью среди большого 
количества конкурентов. Тетрадь отличают творческий характер 
заданий и разнообразие педагогических приёмов и методов.

*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

АКЦИЯ!       Заказывая у нас любые тетради по предмету 
«Человек и мир» на класс, вы получаете возможность 
приобрести плакаты по специальной цене – 30 рублей. Цена* 36.00

Цена* 2.70

Вместе с плакатами в 
подарок вы получаете ме-
тодические рекомендации 
по работе с тетрадью. 
Методичка содержит за-
гадки, стихи, дидактиче-
ские игры.



Изобразительное искусство
Рабочие материалы для рисования и декорирования
(с листом самооценки)
А. И. Захарова
2-е издание
49 л.

Удобное листовое издание увеличенного формата (340х240 мм). 
В пособии представлены задания для теоретической и практи-
ческой художественной деятельности учащихся. Рекомендуется 
использовать в комплексе с учебным наглядным пособием «Изо-
бразительное искусство: Демонстрационный материал».

Изобразительное искусство
Рабочая тетрадь
А. И. Захарова
5-е издание
48 с.

Тетрадь содержит задания 
для теоретической и прак-
тической художественной 
деятельности учащихся. 
Толщина бумаги позволяет 
рисовать красками с обеих 
сторон без потери качества 
рисунка. Рекомендуется 
использовать в комплексе с 
учебным наглядным посо-
бием «Изобразительное ис-
кусство: Демонстрационный 
материал».

Изобразительное искусство
Демонстрационный материал 
для 1-4 классов
А. И. Захарова
20 плакатов А3

Заказывая на класс «Рабочие 
материалы для рисования и 
декорирования» или рабочие 
тетради «Изобразительное 
искусство», вы получаете 
возможность приобрести 
плакаты по специальной 
цене – 15 рублей.

ХИТ 

ПРОДАЖ!

ХИТ 

ПРОДАЖ!

ХИТ ПРОДАЖ!

Цена* 9.90

Цена* 6.60

Цена* 18.00



Музыка
Рабочая тетрадь
(с наклейками)
Н. Г. Бондаренко
3-е издание
33 с.

Тетрадь содержит красочный иллюстративный материал, наклейки и 
творческие задания, позволяющие первокласснику увлекательно и дея-
тельно осваивать музыкальное искусство.

Заказывая пособие на класс, 
в подарок вы получаете ме-
тодические рекомендации по 
работе с тетрадью. Мето-
дичка содержит правильные 
ответы на загадки и вопро-
сы тетради, ссылки (QR-
коды) на произведения, реко-
мендованные программой и 
использованные в тетради, 
и другие разработки для про-
ведения уроков по предмету.

*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

Цена* 2.70

Математика. 
Обучение грамоте
Интерактивное 
учебное пособие
Технология «Пиши-стирай»  

Вам больше не придётся расчерчивать 
доску клеткой или линейкой. Просто при-
крепите к доске наше пособие и записы-
вайте всё необходимое маркером или 
фломастером.

Цена* 15.00



*Приведённые цены актуальны на осень 2021 года.

Чудо-мастерская
Набор для трудового обучения 
в прозрачной папке-конверте
(с листом самооценки)
А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко
32 л.
Печатается с 2008 года

Новое издание «Чудо-мастерской» для 1 класса – это вопло-
щение всех ожиданий и пожеланий учителей, родителей и уча-
щихся. Содержание полностью соответствует программе 
и учебнику. Набор бумаги и картона оснащён удобной и прак-
тичной упаковкой, не имеющей аналогов, – вместительной 
пластиковой папкой-конвертом на кнопке. В ней в течение 
учебного года можно хранить материалы и готовые поделки. 
В альбом включены описания и материалы для поделок 
к праздникам. 

Чудо-мастер
Набор для трудового обучения 
(на скобе) 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко
3-е издание
44 с.

Младший брат легендарной «Чудо-мастерской» – 
недорогой и удобный блокнот, содержащий все
необходимые бумажные материалы в соответствии 
с программными требованиями. И если вы всё ещё 
сомневаетесь, посмотрите, какие красивые поделки 
получаются благодаря ярким 
краскам, фактуре и полигра-
фическому качеству.

ХИТ 

ПРОДАЖ!

ХИТ 

ПРОДАЖ!

Цена* 8.70

Цена* 5.70


