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Школа для родителей

Уважаемые родители!
Предлагаем вашему вниманию книги для
совместного, семейного чтения, которые помогут привить
любовь к чтению детям с самого раннего возраста.
Чтение и семья. Современное поколение родителей
почти не читают книг, и не приучает к книге и чтению
своих детей. Дети не читают потому, что не видят с
книгой своих родителей. Ушло в прошлое чтение детям
вслух сказок и стихов, колыбельных, потешек, прибауток.
Среди новых книг много народных песенок, небылиц,
считалок, скороговорок, сказок и очень важно читать вслух
именно такую литературу. Ребенок с особым
удовольствием повторяет звукосочетания, которыми так
богаты произведения малых фольклорных жанров и
чтение этих книг прививает любовь к родному языку, к
Родине.

Чтобы вернуть былую привычку к чтению, надо
возрождать роль семьи, ибо только семья может привить
любовь к чтению. Вопрос качества чтения и чтения как
такового для России - это вопрос сохранения нации.
Дурова, Н.В. Я читаю, я играю и
учусь : книга для развития навыков
чтения у детей дошкольного и младшего
школьного возраста / Н.В. Дурова, Е.С.
Рычагова. – М. : Школьная Пресса, 2003. –
32 с. : ил. – (Программа «Я - человек»).
В пособии содержатся специально
подобранные и адаптированные тексты
для самостоятельного чтения. За каждым
текстом
следует
дидактический
материал: вопросы, задачи, смекалочки.
И все это должно способствовать
развитию навыков осознанного чтения, воспитания у детей
лингвистических способностей. Книга предназначена для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.
Горшков, Ю. А.
ХрюшкиПочемушки в стране мудрецов : книга
для чтения детям / Ю. А. Горшков. - М. :
Дрофа-Плюс, 2004. – 30 с.
Упражнения, стихи, игровые сюжеты,
яркие веселые картинки помогут научить
ребенка общаться с детьми и взрослыми,
поддерживать и развивать его речевую
активность...

Усачев, А. А. «Веселый букварь :
стихи : пособие для дошкольников,
школьников и после школьников
/А.А.
Усачев ; худож. А. Зудин. – СПб. : Азбука,
2010 – 48 с. : цв. ил. - (Веселые уроки
профессора « АУ»).
Букварь поможет детям легко и весело
изучить алфавит и сделать первые шаги в
самостоятельном чтении.
… А что может
быть интереснее маленьких смешных
историй с забавными картинками?
Хрестоматия детской классики : от 2
до 6 лет. – М. : Махаон, 2008. – 256 с. : цв.
ил.
Это уникальная "Хрестоматия детской
классики", в которую вошли самые лучшие
сказки, стихи и рассказы признанных
мастеров поэзии и прозы, народные
загадки и поговорки, словом, все то, что
составляет
сокровищницу
детской
литературы
Данкова, Р.Е. Запел петушок :
стихи, сказки, песенки, потешки для
самых маленьких. – М. : Оникс, 2010. –
144 с.
В эту книгу вошли стихи, сказки,
песенки и потешки, которые помогут
родителям занять своих малышей в
течение всего дня - дома и на прогулке,
за обедом и перед сном.

Колыбельные песенки / худож. Е.
Запесочная, Н. Бурмисова. – М. : АСТ-Пресс,
2010. - 64с. : цв. ил. - (Библиотечка
малыша).
В этой книжке собраны лучшие
колыбельные песенки, милые, добрые,
трогательные. На них выросло не одно
поколение
детей.
Специалисты
утверждают: дети, которым в детстве не
пели колыбельные песни, менее успешны в
жизни.
Мои первые песенки
/худ.
И.Цыганков. – М. : АСТ; Тула : Родничок,
2009. – 48 с. : цв. ил.
Кто не знает веселые потешки про
сороку – белобоку, петушка – золотого
гребешка, бородатую козу и многие
другие! Повторяя эти песенки, частушки,
прибаутки, маленькие дети учатся
родному языку, приобщаются к народной
культуре.

Ладушки : энциклопедия детского
фольклора. – М. : Белый город, 2008. – 144
с. : цв.ил. – (Моя первая книга).
С первых дней своей жизни ребёнок
знакомится с прекрасным миром народной
культуры. Мама заведёт веселую игру в
"Ладушки" и споёт ласковую колыбельную.

Лучшие произведения для детей 4 – 5
лет. – М. : Оникс, 2009. – 256с. – (Библиотека
домашнего чтения).
В сборнике собраны лучшие сочинения
для детей, представлены наиболее известные
авторы детских бестселлеров.
Лучшие произведения для детей 3 – 4
года. – М. : Оникс, 2010. –
250 с. – (Библиотека
домашнего чтения).
Книги
серии
составлены
из
произведений
детской
литературы,
включенных в обязательную программу
дошкольного образования.
В этой книге собраны самые разные
произведения: сказки и стихи, песенки,
скороговорки и загадки, которыми можно
занять малыша с утра до вечера.
Книга для чтения детям от 2 до 5
лет. – М. : Астрель, 2009. - 144 с.
С веселыми песенками и потешками,
замечательными сказками и прекрасными
стихами Я. Акима, Э. Котляр, Б. Заходера, Н.
Томилиной, В. Лунина, С.Михалкова, И.
Токмаковой,
Э.Успенского,
Р.
Сефа,
В.Степанова, И. Мазнина, И. Газмаковой, Г.
Лагздынь познакомится малыш в этой
книге.

Книга для чтения в детском саду и
дома 4 – 5 лет. - М. : Омега, 2008. – 193 с. : цв.
ил.
Эта книга – вторая в комплекте
хрестоматий для чтения детям дошкольного
возраста. На ее страницах предостаточно
героев, с которыми детям будет интересно и
приятно повстречаться. Это неутомимые на
выдумки персонажи произведений М.
Зощенко, В. Драгунского, А. Введенского, Л.
Пантелеева, а также зарубежных авторов.
Большая книга для детского сада. – М. :
/худ. В. Коркин. – М. : Росмэн, 2010. – 224 с. :
цв.ил.
Это
замечательная
коллекция
произведений
детской
классики,
предназначенная для детей от 3 до 6 лет. В
этом сборнике предлагаются стихи, песенки,
сказки. Есть разделы: «Читаем в 3 года»,
«Читаем в 4 года», «Читаем в 5 лет», «Читаем в
6 лет».
Полная
библиотека
дошкольника для чтения дома и в детском
саду / сост.Е. Позина,Т. Давыдова. - М. :
Стрекоза, 2009. – 608 с. : ил.
День за днем, читая книгу вместе с
маленькими
слушателями,
вы
будете
разучивать с ними стихи, песенки и потешки,
знакомить с героями известных произведений
- словом, открывать для них чудесный и
удивительный мир - мир чтения.
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