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Токмакова, И.П. Приключе-

ния в Тутитамии [Текст] / И. П. 

Токмакова, В. Л. Токмаков ; ху-

дож. О. Ионайтис. - СПб. : Речь, 

2012. - 72 с. : цв. ил. - (Речь о де-

тях).  

Книга известной детской писательницы и по-

этессы И.П.Токмаковой и писателя В.Л. Токма-

кова вышла в 2012 году в  серии «Речь о детях» 

и предназначена для чтения своим  детям мама-

ми и папами. Авторы постарались в сказочной 

форме вести доверительный и дружеский раз-

говор с взрослыми, воспитывающими детей.  

 
 

Сутеев, В.Г. Сказки и кар-
тинки [Текст] /В.Г. Сутеев.- М. : 

Дет. лит.,1991.-159 с. : ил. 

 

 

 

Смешные и увлекательные истории известного 

художника – мультипликатора В.Г. Сутеева 

можно читать вслух всей семьей. Картинки на 

каждой страничке, очень яркие и веселые. У 

художника и писателя Сутеева - особый мир, в 

котором  живут серьезные и обстоятельные 

зверушки, среди которых любопытные котята, 

хозяйственный щенок, запасливый ежик, трусо-

ватый, но добрый заяц и многие другие. Про-

чтение сказок, невероятных историй и приклю-

чений создаст волшебное, радостное настрое-

ние у всех членов семьи. 

Оформила буклет  

библиотекарь 

Худякова Е.В. 

 

МБУ «ЦБС» г.Тамбова,

филиал №11

им. В. В. Маяковского

 
 

Козлов, С. Правда, мы будем 
вместе?:сказки [Текст] /С. Козлов; 

худож. С. Остров.- М. : Издательский 

Дом Мещерякова, 2013,- 136 с. : ил.- 

(BiblioГид рекомендует). 

 
Хочется предложить родителям вместе с детьми совер-

шить путешествие по страницам Интернет-сайта 

«BiblioГид» Российской государственной детской биб-

лиотеки, который задуман, как дружеский разговор о 

детских книгах с пожеланием, чтобы хорошие книги 

вернулись в том виде в каком мы их запомнили и по-

любили с детства.  Одной из таких книг является книга 

детского писателя Сергея Козлова. 

Листая с детьми страницу за страницей,  мы попадаем 

в сказочный лес, где вечные герои Ежик, Заяц и Медве-

жонок ведут разговор о дружбе, жизни и мечтах, о чу-

де, которое всегда есть где-то рядом, стоит только при-

глядеться и протянуть руку. Сказки С. Козлова похожи 

на сны: прогулки в тумане, путешествие на облаках – 

лошадках и т. д. 

 

Мамочка, почитай мне! [Текст] / сост. 

В. Лунин ; худ. : М. Соловьёв, Н. Бурмисо-

ва. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. - 96 с. : ил. - 

(Читаем малышам). 

 
 

Детский писатель, поэт, переводчик Виктор Лунин 

создал замечательную хрестоматию для детей от трёх 

до пяти лет, ещё не умеющих читать. Зато малыши в 

таком возрасте готовы слушать своих родителей, кото-

рые порой одну и ту же сказку или стихотворение пе-

речитывают им не один раз. И это не случайно: именно 

в ранний период жизни ребенок наиболее активно 

усваивает родной язык, его обороты, а также многие 

понятия и представления. Поэтому чем больше родите-

ли в ранний период будут им читать, тем лучше дети 

подготовятся не только к школе, но и вообще к даль-

нейшей жизни. В этой книге есть множество народных 

песенок - не только русских, но и английских, немец-

ких, чешских, польских, - дающих маленькому чело-

вечку возможность лучше освоить родной язык. 

http://188.18.12.87/cgi/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK_SIMPLE&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%


 

 

 

 

Учёными установлено, что ребенок, 

которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный 

запас, так как слышит больше 

слов. Читая вместе с мамой, малыш 

не только узнает что-то новое, но и 

активно развивает воображение и 

память, а порой усваивает важные 

жизненные уроки. А как выбирать 

полезные и интересные книги для 

малышей разного возраста? 

ЛЁГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ.  

Хорошая книжка для маленьких име-

ет некоторые особенности.  

Она лёгкая - у малыша должно хва-

тать сил на то, чтобы в любой момент 

достать книгу с полки.  

Прочность ей обеспечивает обычный 

или ламинированный картон.  

Размер книжки небольшой ребёнок 

должен иметь возможность "играть" с 

ней самостоятельно.  

В книге крупные, яркие картинки и 

немного мелких отвлекающих дета-

лей. Печатный текст - только круп-

ный, фразы - чёткие и лаконичные.  

Если страница представляет собой 

яркую картинку, текст должен распо-

лагаться на светлом фоне.  

 

 

 

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ. 

Самым маленьким нужны книжки для рассмат-

ривания предметов, животных, растений и т.п. 

На странице 80 % площади должна занимать 

картинка. Подписи состоят максимум из двух-

трех слов. Малыш пока не представляет, как 

обращаться с новой "игрушкой" - всё может 

ограничиться облизыванием и бессмысленным 

перевертыванием страничек. Но если вы рас-

сматриваете книжку вместе и при этом прогова-

риваете текст, то скоро заметите, что кроха лег-

ко узнает знакомые предметы и даже пытается 

по-своему их называть. 

ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА.  

Примерно с года (а при желании и раньше) 

можно начать читать ребёнку стихи и коро-

тенькие сказки. В этом возрасте знакомство с 

весёлыми потешками хорошо сопровождать 

яркими характерными жестами. Примерно к 

двум годам, когда у ребёнка появляется инте-

рес к буквам, - приобретите азбуку. Стоит 

помнить, что узнавание букв и чтение 

разные. Сейчас читаете вы, а ребёнок активно 

слушает. Не стоит форсировать события.

Многим детям нравятся книжки

возможные пищалки, книжки в форме живот-

ных, насекомых и т.д. Они привлекательны 

для ребёнка, но не стоит ими увлекаться кни-

ги, прежде всего, предназначены для чтения 

это малышу важно усвоить. Постепенно сво-

дите количество книг-игрушек к минимуму.

Три года - возраст почемучек 

время для покупки детских иллюстрирован-

ных энциклопедий. Количество незнакомых 

слов в них не должно превышать 10

центов, иначе книга может показаться ребён-

ку скучной. Читая вместе с вами, малыш по-

лучает ответы на интересующие его вопросы 

и при этом учится работать с новой информа-

цией. 


