ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
“ТОПА” – ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ЖУРНАЛ С НАКЛЕЙКАМИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 2 – 4 ЛЕТ
Каждая мама мечтает о том, чтобы её ребенок имел все возможности для
творчества и развития, познавал мир увлеченно и с радостью. И в этом интересы
родителей совпадают с задачами учреждений дошкольного образования.
Представляем вашему вниманию новый журнал «ТОПА», который специально
создан для развития детей 2 – 4 лет.
Без текста! В журнале нет текста, ведь дети 2 – 4 лет еще не умеют читать. Тем не
менее, малыш сможет «освоить» журнал даже без помощи взрослых. Каждый выпуск –
это рассказ в картинках. Сюжет и иллюстративный материал подбираются с учетом
соответствующих возрастной группе тем: «Мебель», «Виды спорта», «Животные и их
детеныши», «Достопримечательности Беларуси», «Большое и маленькое», «Часть и
целое», «Один – много», «Цвета», «Счет в пределах 10» и т. д. Ориентируясь на
картинки и используя необходимую лексику, ребенок может сам сочинить и рассказать
сказку про медвежонка Топу и его друзей-зверят.
Большой формат! Детям очень нравится формат журнала – 30 × 25 см! Такой
размер хорош тем, что на странице помещаются большие изображения с крупными
элементами. Яркий и понятный, журнал вдохновляет малышей на самостоятельное
творчество.
Разнообразные задания! На каждой странице размещены простые, но интересные
задания: соединить точки или части целого, пройти лабиринт, раскрасить или
дорисовать рисунок карандашами, фломастерами, мелками или красками, с помощью
отпечатков пальчиков, ладошек и даже ступней ног! Ширина контуров позволяет
ребенку работать аккуратно и не «вылезать» за границы рисунка. Порядок выполнения
заданий изображен на картинках, а необходимые инструменты указаны с помощью
условных обозначений.
Наклейки! Отдельный вид заданий – работа с наклейками. Помещая их в нужное
место на рисунке, малыш не только тренирует мелкую моторику рук, но и развивает
внимательность, логику, глазомер. Наклейки большие, удобные, ребенок может
отклеивать и приклеивать их самостоятельно.
В издании 16 страниц и 16 наклеек. Выходит ежемесячно. Стоимость одного
номера при подписке по каталогу Белпочты составляет 21 000 белорусских
рублей.

«РЮКЗАЧИШКА» — ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ
4—7 лет. (24с.)
Все для МАЛЫШЕЙ. Они хотят научиться всему на свете и узнать обо всем! Но на
месте им не сидится. Зайчишка – Рюкзачишка такой же: прыгает со страницы на

страницу. А малыши – за ним. Так им веселей учиться читать, считать, рисовать,
понимать белорусские и английские слова. А еще играть с раскрасками,
«обводилками», поделками. А еще побеждать в разных конкурсах!
В издании 24 страницы. Выходит ежемесячно. Стоимость одного номера при
подписке по каталогу Белпочты составляет 15 500 белорусских рублей.

