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«Февральский калейдоскоп новинок», познакомят Вас уважаемые 

читатели с занимательной литературой, которая адресована, прежде 

всего - родителям и юным читателям, а так же педагогам дошкольного и 

младшего школьного образования. Издания имеются в библиотеках 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района». В рекомендательном списке книги 

расположены по алфавиту авторов и заглавий 

 

Пельц, Светлана Валентиновна. Веселый английский для 

детей - учимся играя : игровой учебник английского языка 

для детей / С. В. Пельц ; ред. С.  Осташов. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. - 183 с. ; 24 см. - (Без репетитора). - 2500 экз. - 

ISBN 978-5-222-26815-5 : 382.31 р. 

Главная цель этой книги - дать детям реальный шанс 

изучать английский язык с удовольствием! "Весёлый 

английский для детей - учимся, играя!" представляет собой 

игровой учебник для детей младшего школьного возраст. 

Благодаря этой книге детям представится прекрасная возможность в игровой 

форме приступить к изучению основ английского языка, начиная с 

употребления артикля и заканчивая спряжением глагола.  Дети смогут 

осваивать правила при помощи грамматических эстафет, практиковать 

разговорную речь, принимая участие в весёлых лексических конкурсах, 

тренировать произношение при помощи шуточных фонетических розыгрышей.  

Все игры построены по образцу упражнений и могут проводиться как в 

домашних условиях под руководством родителей, так и в условиях 

организованного обучения на курсах или в школе для детей начальных классов. 

Для более доступного понимания правил в игры вводится множество 

упрощённых схем и таблиц, а также ответы для проверки.  Эти игры доставят 

массу удовольствия и принесут пользу.  

 

Трясорукова, Татьяна Петровна. Загадки, считалки, 

скороговорки для детского сада / Т. П. Трясорукова. - 4-е 

издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 125, [2] с. ; 21 см. - 

(Серия "Школа развития"). - Библиография в конце книги. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-222-29784-1  

Содержащийся в книге практический материал может 

быть использован воспитателями, логопедами, психологами 

при проведении занятий в детском саду, а также будет 

интересен родителям для организации продуктивного 

детского досуга. 



 

Ульева, Елена Александровна. Уроки вежливости и 

хорошего поведения / Е. А. Ульева ; ред. А. Васько. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2018. - 124, [1] с. ; 24 см. - (Энциклопедия 

для мам). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-29447-5 (в пер.) 

Уроки вежливости и хорошего поведения  - эта книга  

лучший учебник по воспитанию! Все родители мечтают, 

чтобы их сын или дочь были образцом воспитанности и 

прилежания. В этом и состоит задача родителей. Но как этого 

добиться? Многие секреты раскрыты в этой книге. Она поможет вашему 

малышу стать вежливым, воспитанным, внимательным по отношению к 

окружающим. Различные советы, сказки, загадки, практические задания 

сделают его образцом для подражания, научат правильно вести себя в любой 

ситуации, строить отношения с людьми и добиваться успеха. 

Материал подготовила Заведующий отделом комплектования В.И. 

Першина 


