
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРОВ БРЕНДА «Я ВСЁ САМ»
для организаторов совместных покупок



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ СП

О БРЕНДЕ «Я ВСЁ САМ»

С 2016 года под брендом «Делай уроки сам» 
мы производим и отправляем по всей России 
авторские плакаты и буклеты, созданные под 
руководством дипломированных педагогов, 
которые точно знают, на что обратить внима-
ние при изучении предметов. Мы размещаем 
на продукции самые трудные в запоминании 
формулы из базовой школьной программы.

Все формулы и правила перед глазами. Учиться стало легко и быстро!

Плакаты для школьников и дошкольников по-
могут в решении домашних заданий и разовьют 
зрительную память, а многочисленные приме-
ры упростят освоение новой информации.

Более 700 положительных отзывов наших 
покупателей говорят о том, что продукция 
полезная и закупка наполнится быстро.

Мы официальный производитель обучающих товаров для детей от 3 до 15 лет:

•	 ДЕЛАЙ	УРОКИ	САМ	–	серия плакатов-шпаргалок и буклетов для школьников (1-8 класс)

•	 РАСТИ	И	УЧИСЬ	–	серия развивающих плакатов для дошкольников (3-6 лет)

80% родителей 
отметили повышение 
успеваемости у детей

до	2-х часов 
ежедневно освобождаем 

на личные дела

поощряем 
к самостоятельному 

выполнению ДЗ

Преимущества для организаторов СП:

Цены дешевле розничных до 45%:

• от 3500 ₽ – кешбэк 250 ₽
• от 5600 ₽ – кешбэк 500 ₽ 
• от 12500 ₽ – кешбэк 1000 ₽
• от 22000 ₽ – кешбэк 1500 ₽

отправка заказа 
на следующий 
день после оплаты 
в НАДЕЖНОЙ 
коробке-тубусе

Плакаты	А1/буклеты	А5:
• 1-9 штук – 400 ₽
• 10-19 штук – 350 
• 20-49 штук – 280 ₽
• 50-99 штук – 250 ₽
• 100+ штук – 220 ₽ За 1ую закупку – БОНУС	250	₽

Минимальный заказ – на сумму 
ВСЕГО	от	3500	₽.	В заказ могут 
входить плакаты А1 и А2/букле-
ты/карточки. ЛЮБАЯ	кратность	
и	комплектность.

БЕСПЛАТНАЯ 
доставка ТК СДЭК 
или почтой РФ 
+ страхование 
груза

Цены дешевле до 
45%. КЭШБЭК для 
организаторов СП 
+ БОНУС за первую 
закупку

Плакаты	А2:
• 1-9 штук – 250 ₽
• 10-19 штук – 220 ₽
• 20-49 штук – 200 ₽
• 50-99 штук – 150 ₽
• 100+ штук – 125 ₽

Наборы	карточек:
• 1-9 штук — 550 ₽
• 10-19 штук — 500 ₽
• 20-29 штук — 450 ₽

Кешбэк организатору СП:

• 30-49 штук — 400 ₽
• 50-99 штук — 350 ₽
• 100+ штук — 300 ₽



большой размер  
плаката, хорошо видны 
 все формулы и правила

печать на плотной 
глянцевой бумаге 

+ ламинация

плакаты и буклеты по 
всем базовым школьным 
предметам и не только

соответствуют 
общеобразовательным 
школьным стандартам

Под брендом «Делай уроки сам» мы произво-
дим авторские плакаты-шпаргалки и буклеты 
в тетрадь для детей с 1ого по 8 класс.

Особый акцент при разработке товаров ставил-
ся именно на те моменты, которые вызывают 
сложности в усвоении у школьников. Те места, 
где при выполнении ДЗ «непонятно как делать», 
освещены понятным и доступным языком 
с многочисленными примерами. 

Размер плаката А1: 86 х 60 см, можно закре-
пить на стене или положить на стол под стекло.
Размер плаката А2: 42 х 60 см, удобно повесить 
на холодильник, шкаф, сбоку или над столом. 
Размер буклета: гармошка в 4 полосы (в сло-
женном виде — А5), помещается в тетради или 
учебнике. 
Плакат и буклет по одному и тому же предмету 
имеют одинаковое содержание и отличаются 
только размерами.

Плакаты и буклеты «Делай уроки сам» — отличный помощник в школе и дома!



ПЛАКАТЫ А2: РУССКИЙ ЯЗЫК 
для начальной школы

 

Плакат содержит:

• Словарные слова, изучаемые в 1-2 классе (к ка-
ждому слову дается короткий стишок и образная 
картинка для лучшего усвоения).

• Рекомендации, как запоминать словарные слова.

• Описание действенного метода запоминания слов 
«Ассоциативный образ».

• Игры со словами для закрепления полученных 
знаний.

Словарные слова (1-2 класс) 
по русскому языку. Плакат А2 
Артикул: П-А2-001

 

Плакат содержит:

• Словарные слова, изучаемые в 3-4 классе 
(в каждом слове проставлено ударение и выделены 
буквы, вызывающие сомнения в написании).

• Рекомендации, как запоминать словарные слова.

• Описание действенного метода запоминания слов 
«Ассоциативный образ».

•Игры со словами для закрепления полученных 
знаний.

Словарные слова (3-4 класс) 
по русскому языку. Плакат А2 
Артикул: П-А2-002

 

Плакат содержит: 

• Орфоэпический словарик слов, изучаемых в 1-4 
классе (в каждом слове проставлено ударение 
и выделена ударная буква, также к каждому слову 
дается короткий стишок для лучшего запоминания). 
Слова сгруппированы по частям речи (существи-
тельные, глаголы, прилагательные и наречия).

• Правильное произношение «трудных» слов 
с транскрипцией. 

• Рекомендации по запоминанию ударения.

• Важные правила для грамотной речи (плеона-
зм, паронимы и т.д.) и распространенные речевые 
ошибки в начальной школе.

Говори правильно (1-4 класс) по русскому языку. Плакат А2 
Артикул: П-А2-003

С нашими плакатами начинает работать вместе зрительная, слуховая и образная память. 
Согласитесь, так запомнить трудные слова для ребенка будет в разы легче!

Подходят под все виды образовательных программ.



РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА 
для 1 класса

 

В плакате собраны, упорядочены и представлены 
в удобном виде все правила и формулы с примера-
ми по русскому языку и математике, которые пона-
добятся ребёнку и нам, родителям, в 1ом классе для 
выполнения домашнего задания.

Русский язык: алфавит, состав слова, изменение 
глаголов по временам, части речи, члены предло-
жения, приставки и предлоги, число и род имён 
существительных, виды гласных и согласных, 
правила переноса и др.

Математика: таблица умножения, меры длины, мас-
сы, времени, периметр и площадь, математические 
действия при решении задач, состав чисел, основы 
геометрии и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам» для 1 класса. Русский язык и Математика 
Артикул: П-006

 

Буклет — это альтернативная версия плаката. Плакат и буклет для 1 класса по русскому языку 
и математике имеют одинаковое содержание и отличаются только размерами.

Буклет А5 «Делай уроки сам» для 1 класса. Русский язык и Математика 
Артикул: Б-001



РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА 
для 2-5 классов

 

В плакате собраны все правила и формулы с при-
мерами по русскому языку и математике, которые 
понадобятся ребёнку и нам, родителям, cо 2ого 
по 5ый класс при выполнении домашних заданий, 
а также после каникул в 5-м.

Русский язык: не с глаголами, падежи имён суще-
ствительных, основные орфограммы, роль мягкого 
знака и др.

Математика: деление, умножение в столбик, основы 
геометрии, меры величин, классы и разряды, доли 
и дроби, выражения в скобках и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам» для 2-5 кл. Русский язык и Математика 
Артикул: П-011

 
 

Буклет — это альтернативная версия плаката. 
Плакат и буклет для 2-5 классов по русскому языку 
и математике имеют одинаковое содержание и от-
личаются только размерами.

Буклет А5 «Делай уроки сам» для 
2-5 кл. Русский язык и Математика 
Артикул: Б-004

 
 

Новый буклет нацелен на помощь в освоении раз-
ных видов разборов слов и предложений преиму-
щественно для учеников 3-4 классов.

Буклет А5 «Виды разборов по рус-
скому языку в начальной школе» 
Артикул: Б-005

Буклет содержит: фонетический (звуко-буквенный) анализ слова; разбор слов 
по составу; морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного, 
глагола, местоимения; разбор предложения по частям речи и по членам предложения; 
синтаксический разбор предложения.



ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
для начальной школы

 

Набор состоит из 48 карточек с городами России. 
Есть описание каждого города, фотография с под-
писью и гербом. Вверху написан федеральный 
округ, к которому относится город. Значками ука-
заны: города-миллионеры, города-герои, админи-
стративные центры. 
Набор включает инструкцию, 10 заданий и 3 игры.  
Формат: большой размер карточек 9 х 12 см, круп-
ный шрифт, всего 50 карточек. Печать: на плотной 
глянцевой бумаге. Коробочка заламинирована.

«Города России». Обучающие карточки (50 карт, 10 заданий, 3 игры) 
Артикул: ОК-001

 
 

Набор состоит из 48 карточек с памятными ме-
стами России. Есть описание, адрес и фотография 
каждого места. На голубом фоне — культурно-и-
сторические объекты, на зелёном — природные. 
Значками отмечены объекты ЮНЕСКО. 
Набор включает инструкцию, 10 заданий и 3 игры.  
Формат: большой размер карточек 9 х 12 см, круп-
ный шрифт, всего 50 карточек. Печать: на плотной 
глянцевой бумаге. Коробочка заламинирована.

«Памятные места России». Карточ-
ки (50 карт, 10 заданий, 3 игры) 
Артикул: ОК-002

 
 

Наша карта уникальна своей информативностью. 
Она содержит не только физическую карту, но и по-
литико-административную и климатическую карты.

Карта России А1 «Делай уроки сам!» 
Артикул: К-008

Содержание плаката: физическая карта России (все крупные города РФ, основные реки, 
озера, моря, равнины, горы), флаг и герб России, заповедники, полезные ископаемые, 
соседние страны, достопримечательности России, народы России, карта природных зон 
России, Золотое кольцо России, политико-административная карта России со всеми субъ-
ектами и административными центрами.



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
для начальной школы

 

Плакат содержит подробную информацию о пред-
ставителях растительного и животного мира, кото-
рую необходимо знать учащимся начальной школы.

Царство растений: классификация и группы рас-
тений, размножение и развитие, питание, дыхание, 
растеневодство, дикорастущие и культурные рас-
тения, растения и человек и др.

Царство животных: классы животных, размноже-
ние и развитие, питание, животноводство, дикие 
и домашние животные, зоопарк, животные и чело-
век, особо охранные территории, международные 
праздники и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам». Окружающий мир 
Артикул: П-007

 

Буклет — это альтернативная версия плаката. Плакат и буклет по окружающему миру 
имеют одинаковое содержание и отличаются только размерами.

Буклет А5 «Делай уроки сам». Окружающий мир 
Артикул: Б-002



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
для начальной школы

Плакат и буклет содержат: числительные, предло-
ги, this – these – that – those, множественное 
число существительных, глагол to be, глагол 
to have got, местоимения, there is – there are, 
5 времен (Future simple, Present Simple, Past Simple, 
Present Continuous, Past Continuous), модальные 
глаголы и др.

Плакат А1 и буклет А5 «Делай уроки сам». Английский язык: начальный ур. 
Артикул плаката: П-008; Артикул буклета: Б-003

 
 

Плакат содержит все основные правила и конструк-
ции французского языка с примерами, необходимы-
ми для начального уровня изучения: алфавит, цвета, 
части тела, дни недели, времена и месяцы года, 
местоимения и предлоги, степени сравнения при-
лагательных, спряжение глаголов, числительные, 
вопросительные слова, основные конструкции и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам». 
Французский язык: начальный ур. 
Артикул: П-009

 
 

Плакат содержит все основные правила и конструк-
ции немецкого языка с примерами, необходимыми 
для начального уровня изучения: алфавит, цвета, 
местоимения, артикли, спряжение глаголов, степе-
ни сравнения прилагательных и наречий, порядок 
слов в предложении, модальные глаголы, причастия, 
«сколько времени?» и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам». 
Немецкий язык: начальный ур. 
Артикул:  П-010

 

Буклет — это альтернативная версия плаката. 
Плакат и буклет имеют одинаковое содержание 
и отличаются только размерами.

На плакате и буклете приведены все основные пра-
вила и конструкции английского языка с примера-
ми, необходимыми для начального уровня изучения 
(по школьным меркам с 1 до 5 класса).



ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
для начальной школы

 

Лист успешности – это распорядок дня школьника, 
состоящий из конкретных дел и поделённый на 
рубрики (утро, учеба, доп. занятия, моя комната, до-
машние дела, вечер + пустые строчки для добавле-
ния своих дел). Напротив каждой задачи есть место 
для проставления баллов в течение 10 недель.

В комплект входит: 1 базовый плакат и 1 отрывной 
блок на 10 недель (крепление блока к плакату 
магнитное, очень крепкое, сами магнитные блоки 
меняются и могут докупаться отдельно).

Формат: размер плаката А3 (вертикальный).

Лист успешности 
Артикул: П-012

 
 

Отрывной магнитный блок для листа успешности, 
состоящий из 10 страниц (каждая страница – 1 неделя). 
Страница разлинована так, что есть место для про-
ставления баллов в течение недели для каждого 
дела из распорядка для школьника.

Магнитный Блок на 10 недель для 
листа успешности 
Артикул: П-013

 

Буклет для внеклассной деятельности с описанием 
правил и особенностей игры в шахматы с подроб-
ными иллюстрациями, подходящий детям и до-
школьного возраста, и начальных классов.

Буклет содержит: правила игры, основные опреде-
ления, нотация, основные этапы шахматной партии, 
формы взаимодействия фигур, основные простей-
шие тактические приемы, подробные иллюстрации 
и многое др.

Буклет «Делай уроки сам». Шахматы 
Артикул: Б-006



РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА 
для 5-6 классов

 

Плакат содержит все основные правила и формулы 
с примерами, необходимыми для обучения в 5-6 
классе по русскому языку и математике (пересе-
чения с плакатом для 2-5 класса сведены к нулю). 
Новый плакат ориентирован именно на среднюю 
школу и соответствующий уровень восприятия 
информации.

Русский язык: части речи, причастные и деепри-
частные обороты, степени сравнения прилагатель-
ных и наречий и др.

Математика: обыкновенные и десятичные дроби, 
проценты, пропорции, координатная прямая, про-
стая геометрия, окружность и круг и др.

Плакат А1 «Делай уроки сам» для 5-6 кл. Русский язык и Математика 
Артикул: П-014

 

Буклет — это альтернативная версия плаката. Плакат и буклет для 5-6 классов по русскому языку 
и математике имеют одинаковое содержание и отличаются только размерами.

Буклет А5 «Делай уроки сам» для 5-6 кл. Русский язык и Математика 
Артикул: Б-007



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ИСТОРИЯ 
для средней школы

 

Плакат содержит все основные конструкции и пра-
вила с примерами, которые необходимы для изуче-
ния английского языка в 5-9 классе.

Обращаем внимание! В данном плакат в отли-
чие от плаката начального уровня переведены на 
русский язык ТОЛЬКО примеры основных правил, 
для правильного применения и понимания которых 
требуется знание начального уровня английского 
языка.

Плакат содержит: модальные глаголы, таблица 
времен, герундий, косвенная речь, причастия, типы 
вопросов, страдательный залог и др.

Плакат А1 «Делай все сам» для 5-9 кл. Английский язык: базовый ур. 
Артикул: П-015

 
 

Буклет — это альтернативная версия плаката. 
Буклет по английскому языку для 5-9 классов иден-
тичен плакату за исключением того, что в буклет 
вошла тема «написание письма».

Буклет А5 «Делай все сам» для 5-9 
кл. Английский язык: базовый ур. 
Артикул: Б-008

 
 

Все даты в буклете расположены в хронологи-
ческом порядке, а охват по школьной программе 
соответствует 5-8 классам.

Буклет А5 «Делай уроки сам» для 
5-8 классов. История в датах 
Артикул: Б-009

Буклет содержит: все основные даты с кратким описанием, расположенные в хронологическом 
порядке: эпоха первобытности, эпоха античности, эпоха средних веков, эпоха нового времени 
(раннее новое время), а также наглядная лента истории, феодальная лестница, карта великих 
географических открытий и др.



РУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА И ХИМИЯ 
АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

для 7-8 классов

 
 

Буклет содержит все правила, таблицы и форму-
лы с примерами по алгебре, которые понадобятся 
школьнику в 7-8 классе: координатная плоскость, 
графики функций, таблицы квадратов чисел и зна-
чений квадратного корня, квадратные уравнения 
и уравнения с двумя переменными и др.

Буклет А5 «Делай уроки сам» 
для 7-8 кл. Алгебра 
Артикул: Б-011

 
 

Буклет содержит все правила и таблицы с примера-
ми по русскому языку, которые понадобятся школь-
нику в 7-8 классе: союзы, местоимения, наречия 
с предлогом и частицей; -н- и -нн-; двусоставные 
и односоставные предложения; знаки препинания 
при однородных членах предложения и др.

Буклет А5 «Делай уроки сам» 
для 7-8 кл. Русский язык 
Артикул: Б-010

 
 

Буклет содержит все правила, таблицы и формулы 
с примерами по геометрии, которые понадобятся 
школьнику в 7-8 классе: прямоугольные, равнобе-
дренные, равносторонние треугольники; признаки 
параллельности прямых; аксиомы; параллелограмм, 
трапеция, ром, квадрат; sin, cos, tg угла и др.

Буклет А5 «Делай уроки сам» 
для 7-8 кл. Геометрия 
Артикул: Б-012

 
 

Физика механическое движение; давление; магнит-
ные явления; работа, энергия, мощность; тепловые 
и электрические явления и др. 
Химия: таблица Менделеева, элементарные частицы, 
химические формулы, типы химических реакций, хи-
мические уравнения, классификация веществ и др.

Буклет А5 «Делай уроки сам» 
для 7-8 кл. Физика и Химия 
Артикул: Б-013



красочные иллюстрации 
помогают в освоении 

нового материала

печать на плотной 
глянцевой бумаге 

+ ламинация

2 в 1: развивающий 
плакат + ростомер 

(до 130 см)

поощряют детей 
к саморазвитию 

и готовят к школе

Под брендом «Расти и учись» мы производим 
авторские развивающие плакаты для детишек 
от 3 до 6 лет.

Постеры составлены педагогами с много-
летним стажем работы в сфере образования, 
поэтому освоение нового материала проходит 
легко и быстро.

Имеются плакаты как и для раннего развития 
для самых маленьких, так и для детей постар-
ше для общего расширения кругозора и подго-
товки к школе.

Размер плаката А1: 60 х 86 см (ширина х высо-
та), можно закрепить на стене или двери. 
Размер карты мира А1: 86 х 60 см.

Плакаты «Расти и учись» — любовь к саморазвитию с первых лет жизни!

серия развивающих плакатов для дошкольников (3-6 лет)



РАЗВИВАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ 
для дошкольников

 
 

Плакат для дошкольников 
подойдёт для раннего развития 
малыша от 3 до 4 лет.

Плакат содержит: ростомер 
(до 130 см), алфавит, цифры, зву-
ки, фрукты и овощи, предметы, 
фигуры, времена года, время 
суток и др.

Плакат «Расти и учись» 
для детей младшего 
дошкольного возраста 
Артикул: П-001

 
 

Плакат содержит базовую инфор-
мацию, которая будет хорошо 
понятна детям среднего до-
школьного возраста от 4 до 5 лет.

Плакат содержит: ростомер 
(до 130 см), алфавит, слоги, счет 
до 10, транспорт, времена и ме-
сяцы года, домашние и дикие 
животные и др.

Плакат «Расти и учись» 
для детей среднего 
дошкольного возраста 
Артикул: П-002

 
 

Плакат содержит базовую ин-
формацию, необходимую при 
подготовке к школе, а также для 
общего развития кругозора.

Плакат содержит: ростомер 
(до 130 см), алфавит, слоги, 
состав чисел, основы математи-
ческих действий, степени срав-
нения и др.

Плакат «Расти и учись» 
для детей старшего 
дошкольного возраста 
Артикул: П-003



РАЗВИВАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ 
для дошкольников

 
 

На плакате расположена базо-
вая информация на английском 
языке с красочными картинками, 
которая будет хорошо понятна 
детям дошкольного возраста 
от 3 лет.

Плакат содержит: ростомер 
(до 130 см), английский алфа-
вит, цифры, цвета, времена года, 
животные, фрукты и овощи, части 
тела, «мой дом» и др.

Плакат «Расти и учись» 
для дошкольников. 
Английский язык 
Артикул: П-004

 

Карта мира со странами, флагами, достопримеча-
тельностями, растениями и животными, обитающи-
ми в той или иной части суши. Отлично подойдет 
для детишек дошкольного возраста или начальных 
классов.

Плакат содержит: материки и страны с флагами 
и основными представителями животного мира, 
обитающими в той или иной стране, а также сол-
нечна система, круговорот воды в природе, виды 
водоёмов, стороны света и земной поверхности.

Карта мира «Расти и учись» 
Артикул: П-005



КОНТАКТЫ:

Адрес:  Москва, Беловежская улица, 13 | Сайт:  www.yavsesam.ru

Телефон (WhatsApp):  +7 (495) 500-78-53 | E-mail:  info@yavsesam.ru

Группа Вк:  vk.com/yavsesam | instagram:  instagram.com/yavsesam.ru


