Степанов В.А. Чтение / худ Н.Фаттахова. - М.: ООО
«Издательство «Фламинго», 2007. - 80 с.: ил. (Учебник для малышей).

ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека»
Центральная Детская библиотека

Трифанова Н. Учись читать. Методическое
пособие для детей и их родителей для
самостоятельного обучения чтению. - М.: Знание,
2004. - 79 с.: ил. - (Десять простых шагов, которые
помогут малышу научиться читать).

Рекомендательный список
Все эти книжки и многие другие вы сможете
найти в Центральной детской библиотеке на
абонементе для дошкольников и младших
школьников!

для дошкольников

Верещагино, 2010
Составитель: Дымова Е.В., библиотекарь ЦДБ
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Степанов В.А. Алфавит, азбука, букварь / худ.
Н.Фаттахова. - М.: ООО «Издательство «Фламинго»,
2007. - 80 с.: ил. - (Учебник для малышей).

Уважаемые родители!

Павленко Д. Азбука обучения чтению / худ.
А.Артюх. - М.: Стрекоза, 2008. - 63с.: ил. - (Завтра в
школу).

Подготовка к школе - один из самых
важных

этапов

первоклассника.
дошкольника
основные

в
В

жизни

возрасте

стремительно
познавательные

будущего
5-7

лет

у

развиваются
процессы

-

внимание, память, мышление, речь. В этот
период очень многое зависит от окружающих
его взрослых людей, в первую очередь, от
родителей, которые должны помогать ребенку
в развитии его способностей.

2

Эта книжка поможет вам научить ребенка читать
еще до того, как он пойдет в школу. В ней собраны
«азбука в стихах», написанная весело, неожиданно,
остроумно. Книга доставит взрослым и детям
минуты радости и взаимопонимания при обучении
вашего малыша грамоте.
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Османова Г.А. Первые уроки грамоты в стихах и
картинках / Г.А.Османова, Л.А.Позднякова. - СПб.:
КАРО, 2008. - 112с.: ил. - (Серия «Подготовка ребенка
к школе»).

Внимание, внимание!
Всем

дошколятам,

которые

не

желают

скучать и хныкать!
Всем

мамам

и

папам,

бабушкам

и

дедушкам!
Веселые учебники приглашают вас на свои
уроки.
Мы

предлагаем

великолепно

вашему

вниманию

иллюстрированные

книжки,

учебники развивающих уроков. Увлекательные
задания помогут вам обогатить речь малыша,
расширить его кругозор, развить логическое
Дорогие взрослые! Эта книга поможет малышу в
занимательной форме познакомиться со звуками
речи, чтобы в дальнейшем легко овладеть чтением и
письмом, расширить словарный запас и кругозор,
запомнить все буквы алфавита и изображать их
графически. Малыш может не только основательно
подготовиться к поступлению в школу, но и понять,
что учиться, открывать новое - это очень интересно.
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мышление, внимание и воображение. Все эти
навыки

играют

очень

важную

роль

для

успешного обучения ребенка в школе.
Выучить все буквы и цифры, научиться
читать, писать и считать - дело ох какое
важное, недаром в народе говорят: «Грамоте
учиться всегда пригодится».
3

I Раздел “Веселая школа для дошколят»
III Раздел « От А до Я или Веселая азбука»
В первом разделе пособия представлены книги,
которые познакомят вашего малыша с окружающим
миром, научат его логически мыслить, развить
математические способности, научат читать и
развить мелкую моторику рук.

Для обогащения словаря, понимания значения
образных слов и выражений неоценимо чтение
художественной литературы. В этом разделе
собраны книги, которые помогут вашему ребенку
овладеть своим родным языком в совершенстве.

Веселая школа для дошколят: Стихи, рассказы,
пословицы и загадки для тех, кто хочет научиться
читать, писать и считать, кто любит петь и рисовать,
бегать и прыгать/ Сост. И.Остапенко; Худож.
С.Можаева. - Пермь: Кн. изд-во, 1989. - 158 с.

4

13

Павлова Н.Н. Дошкольный задачник: Учебное
пособие / худ. Н.В. Мельникова. - М.: Махаон, 2007. 72 с.: ил. - (Академия дошколят).

Лучший подарок для ребенка - игра. Эта книга серьезный учебник и игра одновременно. Она
научит детей не только решать задачи, но и
грамотно записывать решения. Играя, малыши
подружатся с жителями сказочного леса, с
удовольствием будут учить и получать награды, а их
родители смогут с гордостью сказать: «Теперь моему
ребенку по плечу любая задача!»
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Умные загадки, считалки и развивающие игры
для малышей /Авт. -сост. Н.В.Белов. - Минск:
Харвест, 2008. - 128 с.

Эта книга продолжает серию книг о детском
фольклоре. Пользуясь материалами книги, родители
и воспитатели, а также учителя младших классов
смогут
эффективно
содействовать
интеллектуальному развитию малышей. В книгу
включены считалки, подвижные игры со стишками и
без стишков; словесные игры в виде шарад;
логические головоломки и загадки. Пусть и взрослые
играют вместе с детьми.

Жукова О. Развиваем логику и речь / худ.
Т.Любченко. - М.: Астрель; СПб.: Сова, 2008. - 96 с.:
ил. - (Клуб веселых дошколят).

Книга предназначена для занятий с детьми
старшего
дошкольного
возраста.
Игры
и
увлекательные
занятия
помогут
расширить
представления малыша об окружающем мире,
обогатить речь, расширить его кругозор, развить
логическое мышление, внимание и воображение.
Все эти навыки играют очень важную роль для
успешного обучения ребенка в школе.

Степанов В. Арифметика / худ. Н.Фаттахова. - М.:
ООО «Издательство Фламинго», 2007. - 79с.: ил. (Учебник для малышей).

Павленко Д. Первая математика / худ. А.Артюк. М.: Стрекоза, 2008 . - 63 с.: ил. - (Завтра в школу).

II Раздел «От 1 до 10 или Веселый счет»

В этом разделе представлены книжки, которые
помогут вашему ребенку развить математические
способности, познакомят малыша с цифрами от 1 до
10, научат выполнять арифметические действия на
сложение и вычитание и научат решать простейшие
логические задачки.

Перова О. Занимательная грамматика / худ.
Н.Мельникова. - М.: Эксмо, 2003. - 60с.: ил
Учебное пособие «Занимательная грамматика»
содержит конкретный практический игровой
материал для подготовки детей к школе. В книге
много стихов и загадок, веселых занимательных игр
и заданий.
Совместные занятия обогатят словарный запас
вашего малыша, привьют любовь к слову, к родному
языку.
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Жукова О. Большая книга знаний для
дошкольников / худ. О.Иванова. - М.: Астрель; СПб.:
Астрель-СПб, 2009. - 192 с.: ил.

Степанов В.А. Энциклопедия дошкольника. - М.:
Оникс, 2008. - 344 с.: ил.
Это уникальное обучающее пособие для
дошкольников в стихах. Каждый урок построен по
современной методике: усвоенный материал
закрепляется практическим заданием.
Последовательно решая задачи, поэт увлекает
малыша в необычное путешествие, маршрут
которого обозначен разделами книги: «На планете
открытий», «На острове букв», «В океане цифр».

«Большая книга знаний» - это не скучный учебник,
а скорее, занимательная и полезная игра, в которую
малыш будет с удовольствием играть вместе с вами.
Книжка станет незаменимым помощником в
обучении детей счету, чтению, письму, развитию
речи, логического мышления, внимания и памяти.

Гаврина С.Е. Большая книга подготовки к школе
для детей 4-5 лет. Чтение, счет, логика, мелкая
моторика руки / С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина,
И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина; худож.: Г.В.Соколов,
В.Ю.Перцев. - Ярославль: Академия развития, 2009. 240 с.: ил. - (Школа вундеркиндов)
Перед вами книга, которая станет надежным
помощником в подготовке вашего малыша к школе.
Ваш малыш познакомится с геометрическими
фигурами, научится ориентироваться на листе
бумаги, быть внимательным и аккуратным.
Выполняя задание, малыш разовьет зрительное и
слуховое восприятие, произвольное внимание,
логическое мышление и память.

