
«Весенний калейдоскоп» 

Уважаемые родители предлагаем Вам обзор литературы «Весенний 

калейдоскоп» по обучению и развитию детей дошкольного возраста. 

Литература имеется в библиотеках муниципального казенного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Воспитание детей для каждого родителя важная задача. Оно должно 

проходить  путём приобщения подрастающего поколения к книжной 

культуре. Через книгу ребёнок постигает ценности, без которых невозможна 

духовная жизнь общества и отдельного человека.  

Познавательный потенциал книг бесконечен и разнообразен – 

популярные рассказы о многообразии мира людей или о диковинках живой 

природы, учебные издания или художественные книги, энциклопедии и 

занимательные книги по любой отрасли человеческого знания. Конечно, для 

современного ребёнка доступны более зрелищные, а потому 

привлекательные способы передачи информации – телевидение, необъятные 

просторы Интернета, богатейшие фонды музеев. Они могут стать не только 

ярким дополнением, но и достойным и актуальным средством развития и 

удовлетворения познавательного интереса наряду с главным способом 

познания – чтение книг. 

Если, Вы, уважаемые родители хотите привить ребенку аккуратность и 

чистоту, то книга «Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами» 

поможет Вам в этом. Она предназначена для любознательных детишек, 

которым будет  интересно узнать о гигиене все-все-все! Путешествуя по 

королевству Гигиены, юный читатель сможет выполнять увлекательные 

задания, прочитать захватывающие комиксы, провести незабываемые 

исследования и сделать памятные поделки. Скучать уж точно не придется! 

Мы надеемся, что Ваш ребенок станет настоящим специалистом по гигиене, 

начнет сам мыть ручки и класть в стирку грязную одежду. Невероятного Вам 

путешествия по королевству Гигиены и чистоты! 

Если говорить о путешествиях, и Вы любите узнавать что-то 

новенькое, то следующая книга прекрасно подойдет для Вас и Вашего 

ребенка. Это не просто книга, а самый настоящий путеводитель по Крыму 

для детей. С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по одному из 

красивейших мест нашей планеты от главного города Симферополя до 

далеких, врезающихся в море мысов и захватывающих дух горных вершин. 

За это время вы узнаете, чем славятся крымские города, где находятся 

Долина призраков и Затерянный мир, Большой каньон и Ханский дворец, 

почему Черное море названо именно так, кто жил в пещерных городах 

Крыма и что скрывается за загадочными названиями Кизил-Коба, Чуфут-

Кале и Ай-Петри. Вы побываете в пещерах и на вершинах гор, в 



великолепных дворцах и садах, на розовом озере и в сафари-парке, в 

лазурных бухтах и старых крепостях. Хорошо ориентироваться на 

полуострове, Вам и ребенку поможет красочная карта. Отправляйтесь в 

путешествие вместе с книгой-путеводителем «Крым для детей». 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был вежливым, 

культурным и воспитанным. Поэтому предлагаем Вам отправиться на 

страницы замечательной книги в царство культуры, воспитанности и 

вежливости с замечательным автором Светланой Викторовной Пятак, 

которая разработала пособие для родителей «Расту культурным : для 

одаренных детей 4-5 лет». В нем Вы найдете массу полезных советов: от 

правил дружбы и до правил дорожного движения. А ваш ребенок будет с 

удовольствием не только слушать рассказы и стишки, но и оживленно 

обсуждать их с вами, выполнять логические и творческие задания. Пособие 

способствует формированию этических норм поведения, а также развитию 

памяти, воображения, речи и внимания. Занятия по данному красочному 

пособию принесут вашему ребенку не только пользу, но и массу 

положительных эмоций. 

Младший дошкольный возраст - самый важный период для развития 

способностей ребенка. В это время идет активное развитие всего организма, 

формирование высшей нервной деятельности, созидательная работа коры 

головного мозга, наращивание интеллекта. Ребенок готов усвоить массу 

новой информации об окружающем мире. Ему становятся понятны 

абстрактные явления, новые формы деятельности, он готов сравнивать, 

рассуждать, анализировать, учится связано излагать свои мысли, 

концентрировать внимание, становится более ориентированным на обучение. 

Систематизировать занятия с ребенком поможет наша книга «Большая 

книга заданий и упражнений на развитие интеллекта малыша». В ней 

объединены задания по сенсорике, логике, развитию речи, мелкой моторике. 

В игровой занимательной форме ребенок овладеет новыми знаниями, 

которые помогут ему в школе, пробудят интерес к познанию, увеличат 

интеллектуальный потенциал.  

Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. 

Должно пройти время, чтобы малыш начал говорить. А родители должны 

приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и 

своевременно. В речевом развитии ребенка особое значение имеет возраст 4 

года. Именно с этого времени начинают проявляться индивидуальные 

особенности и недостатки речевого развития детей; идет становление 

качественной стороны речи. Предлагаем Вам пособие для развивающего 

обучения, осуществляемого родителями, воспитателями детских дошкольных 

учреждений и учителями «Уроки логопеда : игры для развития речи», 

разработала пособие Косинова Елена Михайловна - педагог, логопед-практик 

и автор развивающих пособий для детей дошкольного возраста. 
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