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Машинописный текст
Уважаемые коллеги!Спасибо, что открыли этот буклет. Меня зовут Валерия Ивлева, я в прошлом педагог и методист, и уже много лет создаю детские учебники для детей, развивающие и обучающие пособия, рабочие тетради. Мой партнер – издательская группа ПринтБук издает мои детские развивающие и обучающие книги и пособия для школ и детских садов. Посмотрите примеры таких книг в буклете и на сайте https://books-for-child.ru/. Для родителей и клиентов за рубежом у меня есть магазин электронных книг https://www.teacherspayteachers.com/Store/Smart-Books-For-Smart-Kids. Там пока не все книги с основного сайта, но если вам понравится какая-то работа, я выложу ее. Мы разработаем и издадим новое пособие или сделаем любую рабочую тетрадь с вашим логотипом, в виде рабочей папки или набора наглядных пособий. Уделите немного времени, ознакомьтесь с нашими книгами! С уважением, надеюсь на сотрудничество! Главный редактор издательской группы ПринтБук и автор развивающих и обучающих пособий Валерия Ивлева.Телефон для связи +7 925 863 6420E-mail books2004@mail.ru

MAMAN
Машинописный текст
книги  рабочие тетради и папки   прописи   раскраски   тренажёры  справочники   наглядные пособия

MAMAN
Машинописный текст
Сегодня повсеместно дошкольники проходят тестирования, собеседования и другие испытания.  Это делается для того, чтобы определить уровень готовности малыша к обучению. Если же родители выбрали школу, рейтинг которой высок и качество преподавания выше среднего (не говоря уже о престижных учебных заведениях), то тестирование в них – это фактор отбора.
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Сегодня повсеместно дошкольники проходят тестирования, собеседования и другие испытания.  Это делается для того, чтобы определить уровень готовности малыша к обучению. Если же родители выбрали школу, рейтинг которой высок и качество преподавания выше среднего (не говоря уже о престижных учебных заведениях), то тестирование в них – это фактор отбора. Проверьте, насколько ваш ребёнок готов к таким испытаниям!
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MAMAN
Машинописный текст
Красочные и весёлые азбуки и буквари для дошкольников и младших школьников.Изучение языка начинается с алфавита. Наши азбуки и буквари делают это изучение весёлым и лёгким. Кроме этого, малыш услышит, а может, и выучит много стихов, которые сможет рассказать в детском саду, школе или на семейном празднике.
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Полноценные иллюстрированные альбомы-учебники. Эффективные и простые методики, интересные задания на красочных альбомных страницах среднего размера (240х170 мм), хорошая бумага – все это сделает полезные занятия с малышами увлекательным совместным досугом.
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Аппликация – это очень важное занятие для малыша. Самому сделать картинку совсем не просто, однако вырезание и наклеивание тренирует пальчики, а процесс подбора нужных фрагментов способствует развитию логики, сообразительности и внимательности. А радость от результата – картинки-открытки, которую можно подарить маме или папе – просто невозможно переоценить!
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Малыш будет в восторге от того, как линии и завитушки превращаются в яркие картинки. Такой способ запоминания букв и цифр, когда цвет участка мозаики обозначен знаком, который ребенок обязательно запомнит – это прекрасный приём игрового обучения. Вы даже не заметите, как ваш малыш запомнит буквы и цифры. 
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Развивающая пропись для тех, кто хочет в школу.Красочные прописи подготовят ребёнка к школьным нагрузкам, познакомят с цифрами, буквами, математическими понятиями в игровой форме. Развитие графических навыков, развитие мелкой моторики рук, внимание, усидчивость и аккуратность – все это пригодится будущему первокласснику.
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Красочные пособия по 16 страниц для дошкольников. Включение в занятия специальной пальчиковой гимнастики позволяет развить мелкую моторику рук, которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи и готовит ребенка к занятиям в школе. Поскольку упражнения находятся прямо перед глазами ребёнка, он непроизвольно сам будет делать их вместе с другими заданиями на странице.  Использование игровых ситуаций, переключение внимания ребенка с одного упражнения на другое и их разнообразие снимает напряжение и повышает интерес ребенка к графической деятельности.
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Обучающие прописи для занятий дома и в детском саду. Красочные и увлекательные пособия, небольшие, но содержательные. Весёлые и познавательные игры-тренажеры для дошкольников учат грамоте, письму и счету, развивают внимательность, сообразительность и формируют творческий подход к учёбе, готовят руку к письму. И, наконец, это просто позитивные и красочные книжки.
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Для детей, которые хотят в школу. Идеальны для занятий дома и в детском саду. Эти небольшие прописи (8 страниц) любят все малыши. Они красочные, в них приятно рисовать, раскрашивать картинки и писать. Незаметно, в процессе игры малыш научится узнавать буквы и цифры в книжках, читать, считать, пробовать писать «как в школе» и будет уверен в том, что он готов пойти в первый класс.
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Книги серии «Ступеньки к школе» разработаны для детей, которые скоро пойдут в первый класс, хотя могут использоваться для обучения как в 4–5 лет, так и для дополнительных занятий в первом классе.Выполнение заданий идёт параллельно с графическими упражнениями, которые помогут развить усидчивость и внимательность, способность к самодисциплине.
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Чтение по слогам. Небольшие, но красочные книжки для малыша, который уже знает буквы и прочёл первые слова. В каждой книжке серии – добрая сказка или история, которая понравится детям, только что научившимся читать. Удобное расположение текста и иллюстраций, крупный шрифт без переносов,ударение в словах – все это облегчит формирование навыков осознанного беглого чтения.
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Чтение по слогам. Небольшие, но красочные книжки для малыша, который уже знает буквы и прочёл первые слова. В каждой книжке серии – добрая сказка или история, которая понравится детям, только что научившимся читать. Удобное расположение текста и иллюстраций, крупный шрифт без переносов,ударение в словах – все это облегчит формирование навыков осознанного беглого чтения.
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Крупные буквы и расстояния между строчками, разбивка на слоги, не более четырёх слов в строке, контрастный шрифт, ударения — в каждой книге серии. Короткие, интересные и эмоционально наполненные тексты поддержат интерес ребенка к чтению, расширят кругозор и просто развлекут. Невероятно забавные и милые иллюстрации развеселят вашего малыша и сделают его добрее. 
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Качественные, проверенные прописи по 16 страниц формата школьной тетради на хорошей бумаге, которые пользуются спросом уже более 10 лет. Образцы для написания выделены красным цветом и снабжены стрелочками-указателями. Написание букв и цифр полностью соответствует тому, которое преподается в школе. Прописи сертифицированы, полностью соответствуют ФГОС.
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Серия из книг по 32 стр. создана для подготовки дошкольника к изучению основных предметов в начальной школе. Рекомендованы как для домашнего обучения, так и в качестве рабочей тетради в детском саду. Формат тетрадей и разметка совпадают с школьной тетрадью. Соответствует ФГОС, каллиграфия совпадает со школьной. 
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Качественные, проверенные прописи по 16 страниц формата школьной тетради на хорошей бумаге, которые пользуются спросом уже более 10 лет. Образцы для написания выделены красным цветом и снабжены стрелочками-указателями. Прописи помогут дошкольнику и первокласснику устранить все проблемы чистописания, которые могут у них возникнуть. Сертифицированы, соответствуют ФГОС.
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Серия из 8 рабочих тетрадей по 32 стр. для выработки базовых графических навыков в рамках программы начальной школы. Формат пособия совпадает с форматом школьной тетради. Разметка тетради также аналогичная школьной. Соответствует требованиям ФГОС. Образцы элементов букв и знаков снабжены стрелочками, указывающими последовательность написания элементов. 
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https://books-for-child.ru/book/matematicheskie-propisi-arifmeticheskie-dejstvija/
https://books-for-child.ru/book/matematicheskie-propisi-logicheskie-zadachi/
MAMAN
Машинописный текст
Качественные, проверенные прописи-тренажёры по 16 страниц формата школьной тетради на хорошей бумаге, которые пользуются спросом уже более 10 лет. Математические прописи помогут закрепить графические навыки написания цифр и знаков, счёта, отработают навыки решения задач и примеров,и в целом освоить начала математики и полюбить этот предмет. Прописи полностью соответствуют ФГОС.

MAMAN
Машинописный текст



https://books-for-child.ru/book/vyrabotka-navykov-kalligraficheskogo-pisma/
https://books-for-child.ru/book/ispravlenie-pocherka/
https://books-for-child.ru/book/vyrabotka-avtomaticheskih-navykov-schjota-ot-0-do-100/
https://books-for-child.ru/book/schjot-ot-0-do-10-kalligraficheskoe-napisanie-cifr-i-matematicheskih-jelementov/
MAMAN
Машинописный текст
Все навыки, необходимые в начальной школе. Серия тренажёров по 48 страниц создана специально для отработки отдельных базовых навыков, с которыми чаще всего возникают сложности у учеников начальной школы. Прописи выполнены в два цвета, что улучшает восприятие и не позволяет притупляться вниманию.



https://books-for-child.ru/book/razvivajushhaja-azbuka-v-stihah/
https://books-for-child.ru/book/ljubimye-raskraski-dlja-devochek-milye-princessy/
https://books-for-child.ru/book/ljubimye-raskraski-dlja-devochek-rusalochki/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-devochek-ljubimye-kukly/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-devochek-veselye-feechki/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-devochek-veselye-podruzhki/
https://books-for-child.ru/book/ljubimye-raskraski-dlja-devochek-cvetochnye-jelfy/
https://books-for-child.ru/book/ljubimye-raskraski-dlja-devochek-skazochnye-princessy/
https://books-for-child.ru/book/ljubimye-raskraski-dlja-devochek-malenkie-volshebnicy/
MAMAN
Машинописный текст

MAMAN
Машинописный текст
Каждая девочка – это маленькая принцесса, поэтому раскрашивать наряды, придумывать истории про любимых кукол, фей, эльфов и играть с ними понравится любой малышке. Куклы в нарядных платьях, с множеством деталей, которые можно раскрасить, глядя на образцы, или своим любимым цветом — это часы удовольствия для ребёнка и спокойствия для родителей.



https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-motocikly/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-sluzhby-spasenija/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-voennaja-tehnika/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-vozdushnyj-transport/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-korabli-i-jahty/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-vnedorozhniki/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-bolshie-mashiny/
https://books-for-child.ru/book/luchshie-raskraski-dlja-malchikov-sportivnye-mashiny/
MAMAN
Машинописный текст

MAMAN
Машинописный текст
Мальчики любят технику, поэтому любому малышу понравятся наши раскраски. Восемь образцов, приближенных к реальным моделям, с множеством деталей, которые можно раскрасить, глядя на образцы, или своим любимым цветом — это часы удовольствия для ребёнка и спокойствия для родителей. 



https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-moi-igrushki/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-morskoe-puteshestvie/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-moi-mashinki/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-veselyj-cirk/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-domashnie-pitomcy/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-lesnye-malyshi/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-zabavnye-bukashki/
https://books-for-child.ru/book/raskras-po-obrazcu-puteshestvie-nad-oblakami/
MAMAN
Машинописный текст

MAMAN
Машинописный текст
Раскрашивание по образцу развивает внимание, тренирует руку, воспитывает чувство гармонии. Бумага плотная, контуры рисунков четкие, элементы достаточно большие для ребенка. Раскрашивание по образцу не требует помощи родителей. Может быть, это даже и есть самое главное для ребенка – приобретать навыки самообучения, которые так пригодятся ему в будущем.



https://books-for-child.ru/books/raskraski-iz-skazki/
MAMAN
Машинописный текст
Раскрашивание по образцу развивает внимание, тренирует руку, воспитывает чувство гармонии. Бумага плотная, контуры рисунков четкие, элементы достаточно большие для ребенка. Раскрашивание по образцу не требует помощи родителей. Может быть, это даже и есть самое главное для ребенка – приобретать навыки самообучения, которые так пригодятся ему в будущем.



https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-volshebnyj-les-edinorogov/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-zagadochnye-koshki/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-neverojatnye-drakony/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-tajny-podvodnyh-sadov/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-volshebnye-sushhestva/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-fantasticheskie-ostrova/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-fei-v-volshebnom-sadu/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-sad-jelfov/
MAMAN
Машинописный текст
Раскраски-антистресс для творчества и вдохновения. Арт терапия для радости и вдохновения от автора знаменитой «Мифологии» Татьяны Гущиной, которая точно знает, что рядом с нами существует целый волшебный мир, где живут феи, русалки, единороги и волшебные птицы, где деревья поют, а цветы раскрывают тайны и рассказывают сказочные истории. 



https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-beskonechnyj-okean/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-fantasticheskie-oblaka/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-tainstvennye-dzhungli/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-osennee-volshebstvo/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-letnij-sad/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-zimnee-sovershenstvo/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-moi-volshebnye-sny/
https://books-for-child.ru/book/raskraska-antistress-vesennjaja-nezhnost/
MAMAN
Машинописный текст
Раскраски-антистресс для творчества и вдохновения. Арт терапия для радости и вдохновения от автора знаменитой «Мифологии» Татьяны Гущиной, которая точно знает, что рядом с нами существует целый волшебный мир, где живут феи, русалки, единороги и волшебные птицы, где деревья поют, а цветы раскрывают тайны и рассказывают сказочные истории. 



https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-matematika-1-klass/
https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-russkij-jazyk-1-klass/
https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-russkij-jazyk-2-klass/
https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-russkij-jazyk-3-klass/
https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-matematika-2-klass/
https://books-for-child.ru/book/trenazher-dlja-nachalnoj-shkoly-matematika-3-klass/
MAMAN
Машинописный текст
Удобное и хорошо оформленное пособие. Предполагает минимум участия родителей и репетиторов благодаря простой, но эффективной системе самооценки и понятному пошаговому представлению материала. Материал представлен по темам учебной программы. Итоговые тесты с ключами позволяют оценить степень подготовки к итоговым испытаниям. Гарантирует готовность к итоговым тестам и проверочным работам, в том числе к ВПР.



https://books-for-child.ru/book/matematika-1-klass/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-1-klass/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-2-klass/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-3-klass/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-4-klass/
https://books-for-child.ru/book/matematika-2-klass/
https://books-for-child.ru/book/matematika-3-klass/
https://books-for-child.ru/book/matematika-4-klass/
MAMAN
Машинописный текст
Сборник из 64 страниц, выполненный в два цвета, содержит полный комплект тематических, промежуточных и итоговых проверочных работ и тестовых заданий для учащихся начальной школы. Составлен в соответствии с программой обучения по всем рекомендованным учебникам. Для подготовки к контрольным, проверочным и тестовым заданиям, а также при домашнем обучении и экстернате.



https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-1-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-2-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-3-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-4-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/matematika-1-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/matematika-2-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/matematika-3-klass-kompleksnyj-trenazher/
https://books-for-child.ru/book/matematika-4-klass-kompleksnyj-trenazher/
MAMAN
Машинописный текст
Комплексные задания по всем темам (96 страниц, двухцветная печать). Составлен в соответствии с ФГОС для начальной школы, подходит к любому из актуальных учебников. Задания распределены по темам в порядке их изучения, дают возможность закрепления и глубокого понимания учебного материала. Логично вписываются как в школьную программу, так и в методики домашних занятий. 



https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-1-4-klass-polnyj-kurs-nachalnoj-shkoly-v-tablicah-i-shemah/
https://books-for-child.ru/book/matematika-1-4-klass-polnyj-kurs-nachalnoj-shkoly-v-tablicah-i-shemah/
https://books-for-child.ru/book/okruzhajushhij-mir-1-4-klass-polnyj-kurs-nachalnoj-shkoly-v-tablicah-i-shemah/
https://books-for-child.ru/book/moj-pervyj-slovar-4000-slov-pravila-orfografii/
MAMAN
Машинописный текст
Соответствуют ФГОС начального общего образования. Соединяют в себе функции учебника и справочного пособия. Теоретический материал представлен в виде блоков, таблиц и схем, упрощающих запоминание и систематизацию изучаемых тем. Уровень справочников позволяет использовать их в качестве наглядного пособия для учащихся в рамках всего курса начальной школы.



https://books-for-child.ru/book/russkij-jazyk-vse-pravila-dlja-nachalnoj-shkoly-v-tablicah-i-shemah-1-4-klass/
https://books-for-child.ru/book/matematika-vse-pravila-dlja-nachalnoj-shkoly-v-tablicah-i-shemah-1-4-klass/
MAMAN
Машинописный текст

MAMAN
Машинописный текст
Сертифицированные справочники для 1–4 классов на каждый день. Удобные, компактные и содержательные пособия по 64 стр., которые станут настольными книгами на протяжении всего курса начальной школы. Ответят на все сложные вопросы, возникающие при выполнении домашних работ, контрольных, самостоятельных работ и тестовых заданий. 



https://books-for-child.ru/book/plakat-zakladka-russkij-alfavit/
https://books-for-child.ru/book/plakat-zakladka-anglijskij-alfavit/
https://books-for-child.ru/book/plakat-zakladka-tablica-umnozhenija/
https://books-for-child.ru/book/plakat-zakladka-tablica-slozhenija-i-vychitanija/
MAMAN
Машинописный текст
Двусторонние ламинированные плакаты-подсказки. Положите полезную закладку в учебник!Удобные, красочные, жесткие ламинированные закладки по размерам тетради или учебника (А5). Подскажут, помогут запомнить, не помнутся и не затеряются в книге или тетради.



https://books-for-child.ru/book/polnyj-kurs-srednej-shkoly-v-tablicah-i-shemah-russkij-jazyk/
https://books-for-child.ru/book/polnyj-kurs-srednej-shkoly-v-tablicah-i-shemah-biologija/
https://books-for-child.ru/book/polnyj-kurs-srednej-shkoly-v-tablicah-i-shemah-neorganicheskaja-himija/
https://books-for-child.ru/book/polnyj-kurs-srednej-shkoly-v-tablicah-i-shemah-fizika/
MAMAN
Машинописный текст
Справочники включают в себя все основные темы школьного курса в расширенном варианте и соответствует ФГОС среднего общего образования.  Теоретический материал представлен в виде блоков, таблиц и схем, упрощающих запоминание и систематизацию изучаемых тем. Пособие эффективно при подготовке к итоговым и вступительным испытаниям, включая ЕГЭ, ВПР и профильные вступительные испытания. 
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