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Даже бегло читающий ребенок еще долго будет нуждаться в том ,чтобы 
ему читали вслух, чтобы, читая, отвечали на его вопросы, делились с 

ним своими переживаниями и мыслями о прочитанном.

Уважаемые родители!

Конечно маленькие дети любят и

конфеты, и игрушки, и рисовать на обоях…

Но больше всего на свете они любят, когда

взрослые читают им вслух. Дети завороженно

слушают, внимательно рассматривают буквы

и удивляются: «Как эти черные значки

превращаются в такие интересные истории?

Волшебство! Хочу сам читать!»

И вот учёба начинается… Но на поверку выходит, что занятие это не

такое простое, как казалось со стороны. Буквы складываются не в

волшебные истории, а в скучные предложения про «мамы и рамы».

Учить читать нужно постепенно. Нельзя оставлять ученика с книгой

один на один пока он учится читать. Он может не справиться с заданием

и заскучать. Учитесь читать вместе.

Наша виртуальная выставка представляет книги-обучайки, буквари

и книги для самостоятельного чтения.



Раздел 1

«Своему  букварю 

я спасибо говорю!»



Александрова Ольга Викторовна
«Практическая энциклопедия

подготовки к школе»
Уникальная практическая энциклопедия охватывает

все темы, необходимые для полноценной подготовки к

школе. Задания подобраны в соответствии с новой

программой дошкольного образования, основанной на

анализе многолетнего опыта ведущих специалистов в

этой области.

Узнавая новую информацию, выполняя

занимательные задания, ребенок научится читать,

считать и решать задачи, получит навыки рисования,

расширит знания об окружающем мире, произнесет

свои первые английские слова. Взрослый получит

возможность, наблюдая за выполнением заданий,

оценить уровень готовности ребенка к школе и,

заметив проблемные зоны в знаниях ребенка, легко их

ликвидировать, позанимавшись дополнительно по

этой теме.

Для старшего дошкольного возраста



Знакомство с буквами можно начинать с

раннего возраста.

Эта книга поможет родителям поиграть с

малышом: вместе выразительно произнести, а

может быть, пропеть и даже прокричать

буквы и слоги и слова.

Рядом с каждой буквой яркие и

запоминающиеся образы, которые помогут

малышу легко запомнить начертание букв, а

также звуки, которые каждая буква

обозначает.

Книга издана в серии «Ладушки – для

малышей».

Для чтения взрослыми детям

Наталья Бурмистрова
«Букварь для малышей»



Жукова Надежда Сергеевна
«Букварь»

При составлении Букваря автор использовал свой

30-летний опыт работы логопеда, что позволило

сочетать обучение грамоте с предупреждением ошибок

на письме, возникающих в школьном возрасте.

Букварь дополнен оригинальным способом обучения

ребенка осознанию буквосочетания как цельного

графического элемента – слога в качестве единицы

чтения (в дальнейшем письма).

Букварь не имеет развлекательного или

занимательного характера, его задача – обеспечить

ребенку наиболее быстрое овладение техникой чтения,

что должно доставить детям радость и удовольствие в

награду за труд.

Для чтения взрослыми детям



Крюкова Тамара Шамильевна

«Обучайка»

Очень интересно и весело учиться по такой

книжке ребятам-дошкольникам!

Для дошкольного возраста.

Если хочешь стать всезнайкой,

Значит, с книжкой-обучайкой

Не закиснешь ты от скуки –

Всюду в ней живут науки.

Учат счету и письму,

Объясняют, что к чему.

Испокон веков известно,

Что учиться интересно.

А кому бывает скучно –

Значит мыслит не научно.

От автора.



Эта замечательная азбука принесёт

ребёнку не только пользу, но и радость:

ведь малыши будут знакомиться с каждой

буквой русского алфавита, рассматривая

красочные картинки и легко запоминать

прекрасные стихи любимого детского

поэта Самуила Яковлевича Маршака.

Для детей дошкольного возраста.

Маршак Самуил Яковлевич

«Азбука в стихах и картинках»



Инна Светлова

«Домашний логопед»

Чёткое и внятное произношение показывает,

что ребёнок правильно понимает то, что ему

говорят, находит общий язык со сверстниками и

взрослыми, успешно овладевает грамотой. Плохо

говорящие дети постепенно начинают осознавать

свой недостаток, становятся замкнутыми и

застенчивыми.

В этой книге вы найдёте эффективную

программу самостоятельных занятий родителей с

ребёнком: задания и упражнения по правильному

звукопроизношению. Игры и загадки, скороговорки

и небольшие стихи с яркими рисунками – вы

непременно научите ребёнка произносить звуки и

слова правильно!



Ткаченко Татьяна Александровна
«Логопедический букварь»

Букварь представляет собой сборник заданий и

текстов, позволяющих ребенку 4-7 лет овладеть

чтением на уровне требований школы, а также

избежать характерных для школьников ошибок.

Задания и тексты (стихи, «вместечиталки», загадки,

трудноговорки, рифмовки-шутки и пр.) расположены

с постепенным нарастанием сложности.

Благодаря наличию сказочных персонажей

позволяет усваивать знания в игровой форме.

Рекомендован воспитателям, логопедам, гувернерам 

и родителям детей дошкольного возраста.



Раздел 2

Букварь осилили! 

Что дальше?



«Читарик-Смешарик»

Если ваш ребенок уже знает все буквы,

не теряйте времени даром – учите его читать.

Без дела буквы скучнеют и забываются.

В этой книжке Лосяш начал учить

младших Смешариков чтению сразу же после

возвращения из букварного путешествия.

Сначала учил по старинке. Но ученики от

«старинки» заскучали. Тогда Лосяш применил

педагогическую хитрость – на каждом уроке с

помощью чтения ученики выручали кого-

нибудь из беды. Скучные уроки превратились

в героические приключения, а младшие

Смешарики стали настоящими героями –

СуперЧитариками. А ведь СуперЧитариком

может стать каждый ребенок.

Для чтения родителями детям



Степанов Владимир Александрович

«Домашнее чтение»

Книга представляет азбуку в добрых

стихах, веселых сказках и красочных

иллюстрациях. Издана в серии «Учебник для

малышей».

Для младшего школьного возраста.



Степанов Владимир Александрович

«Чтение по слогам»

Учебник разделён на две части:

азбука, где каждой букве соответствует

коротенькое стихотворение и рисунок, и

стихи для начального чтения. Далее для

самостоятельного чтения в книге две

сказки – «Дорога на мельницу» и

«Угощение для медведя». Все слова

разбиты на слоги. Печать чёткая и яркая,

крупный шрифт.

Книга построена по принципу

постепенного усложнения материала.

Издана в серии «Учебник для малышей».

Для младшего школьного возраста.



Уникальная авторская методика

обучения чтению, использованная в книге,

поможет легко научить ребенка читать.

Сначала поиграйте с ребенком, и за

несколько занимательных уроков малыш

начнет читать простые слова и фразы. А

затем приступайте к чтению сказок!

Ребенок и не заметит, как сам прочтет

любимые сказки. И, будьте уверены, на

этом он не остановится! Издана в серии

«Читаем по слогам».

Для старшего дошкольного возраста

«Колобок»
«Маша и медведь»



Ваш малыш уже выучил буквы? Надо двигаться вперед и

совершенствовать навыки чтения. Как же сделать это интересно,

увлекательно и с пользой для ребенка? Яркие иллюстрированные

книги помогут ребёнку не только научиться читать, но и по-

настоящему полюбить чтение.

Серия «Читаем по слогам»



Эта серия помогает детям учится читать самостоятельно,

благодаря: крупному шрифту, ярким рисункам, дополняющим

содержание. А также тому, что все увлекательные рассказы, сказки и

стихи серии соответствуют программе по чтению в младших классах.

Серия «Читаем после букваря»



«Любимые сказки»

Занимательные задания по

известным сказкам помогут

развивать память, мышление,

логику, смекалку ребенка, а

словарик, объясняющий значения

сложных слов, – речь. Сказочные

герои помогут сделать объяснение

многих вопросов простым и

понятным, а сам процесс обучения

интересным и незаметным для

ребёнка.



В серию вошли лучшие народные и авторские сказки,

адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного

возраста. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные

сюжеты сделают чтение легким и приятным.

«Книги с крупными буквами»



Сказки про животных занимают

особое место в народном

фольклоре, так как помогают

наглядно показывать все

человеческие черты характера.

Сказки о животных приобщают

ребенка к природе, миру диких

зверей, пониманию особенностей их

поведения, образа жизни и даже

опасности, которую некоторые из

них могут представлять при

неосторожном обращении.

«Волшебные сказки о животных»
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