
«Новинки осенней палитры» 

Рекомендательный список литературы.  
Наступила осень – это значит, началась учебная пора и Вы, уважаемые родители 

отправляете детей в школу и детский сад после летних каникул. На улице еще пригревает 

солнце, но уже по - осеннему, а листья на деревьях начали желтеть и краснеть и скоро земля 

оденется в опавшую листву. Как и летом библиотека приобретает для Вас  интересные, 

познавательные красочные книжки, которые в скором времени окажутся у вас в руках. 

Уважаемые родители предлагаем Вам книги, по воспитанию и обучению детей. Дети 

крайне восприимчивы к обучению, и при правильном подходе можно понять к чему больше 

они расположены  – к физической активности, общению или творчеству. Поэтому книги, 

которые мы Вам предлагаем идеально подойдут Вам и вашему ребенку.  

Корней Иванович Чуковский, замечательный детский писатель, русский советский 

поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, написал много 

замечательных книг для детей, которые легко читаются и запоминаются. И сейчас предлагаем 

Вам обновленную книгу «Доктор Айболит».   

Кто из детей не знает замечательного Доктора Айболита, лечившего всех вокруг. 

Данная книга еще более интересная, потому что она написана крупным шрифтом и слова в ней 

с ударениями, что помогает ребенку избежать трудностей при определении места ударения. 

Увлекательный текст не даст ребенку остановиться, и он обязательно захочет узнать, чем все 

закончится.     

"Книги с крупными буквами" - это специально разработанная серия для детей, 

которые только начинают учиться читать. Крупный шрифт и давно знакомые произведения 

помогут детям легко и быстро складывать слоги в слова, составлять предложения и понимать 

прочитанное. Серия представлена русскими народными и зарубежными сказками, а также 

сказками по мотивам известных мультфильмов.  

Сказка «Крошка Енот» созданная по мотивам любимого мультфильма, не менее 

интересная и потрясающая книга, с крупным шрифтом, очень удобная, ведь в ней не только 

текст, но и большая красочная картинка, для того чтобы ребёнок мог сидеть рядом с вами и 

рассматривать книгу. А содержание книги поучительно для всех возрастов, ведь выражает 

золотое правило: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. 

«Маша и Медведь» - это прелестная маленькая книжка с очень красивыми 

рисунками Дмитрия Лемко, имеет так же крупный шрифт для удобства самостоятельного 

чтения ребенка.    

Серия наглядно-дидактических пособий "Расскажите детям о..." предназначена для 

групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет в детском саду и дома. Каждый выпуск 

содержит материал по отдельной теме: овощи, фрукты, домашние животные и птицы, наземный 

транспорт, морской транспорт, воздушный транспорт, космос, профессии и так далее. 

Предлагаемый в пособиях наглядный материал с успехом может быть использован на занятиях 

по ознакомлению с окружающим миром, для развития речи и мышления, в логопедических 

играх, для развития логического мышления, при обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.    

«Энциклопедия-викторина для маленьких почемучек» удивительно красочная 

книга, которая одновременно и энциклопедия, и викторина, в которой собрано 620 

занимательных вопросов и ответов на них для самых маленьких почемучек. Это не просто 

полезная и содержательная книга для малышей, но и веселая игра - в ней есть круг с 



вертящейся стрелкой для выбора вопросов и приспособление для счета очков. Ребенок может 

играть сам: веселые зверьки Глазастик и Ушастик ждут его на каждой странице. Можно позвать 

брата или сестру, друга или родителей, которым тоже скучать не придется, потому что на 

каждой странице есть специальный вопрос для взрослых. Для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Для детей среднего школьного возраста   

Перед вами замечательная историческая повесть о жизни и подвигах великого 

князя Димитрия Донского. Виктор Лунин описал поход великого князя против Золотой Орды и 

его победу на Куликовом поле.     

Мы живём в уникальной стране, которая по размерам, разнообразию природы и 

красоте архитектуры сильно отличается от своих соседей. На её территории есть Долина 

гейзеров, Китовая аллея, пресноводное озеро Байкал, пещеры Алтая, «страна городов» Аркаим, 

Золотые ворота. Знакомство с книгой «Чудеса России» даст массу впечатлений  и наглядно 

продемонстрирует, как прекрасна наша Родина.   

Интересная и увлекательная книга «Мифология» познакомит Вас, юных читателей 

с мифологией Древнего Египта, Древней Греции, Восточной Европы. Из неё вы узнаете о духах 

и богах, героях средневековой Европы и встретите легендарных персонажей, таких как лешего, 

домового, Бабу ягу, Геракла и Одиссея. Открывайте мир заново со страниц данной книги.    

Если, Ваш ребенок любит творить чудеса, удивлять друзей и мечтает стать 

фокусником, тогда эта книга для него. С книгой Ригаровича «Самые лучшие фокусы» без труда 

можно приобрести, необходимые навыки  и освоить самые трудные фокусы. Вместе с книгой, 

творить чудеса легко и просто.    

Если ваш ребенок любить рисовать, или хочеть узнать интересные факты из жизни 

великих художников, тогда данная книга для него. Она раскрывает интересные биографические 

материалы о знаменитых русских и зарубежных художниках. Реальные захватывающие 

истории о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные простым, 

понятным языком, будут интересны и помогут живее представить образы знаменитых 

художников, пробудить интерес к их творчеству. 
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