Рубрика «Читаем с мамой и папой»
(книги для детей от 3 до 5 лет)
«Нет на свете большей радости, чем растить Человека. Родители, любя своего
малыша, покупают ему игрушки, лакомства, водят в гости и на прогулки. Но не все
знают, что не меньше, а порой больше ребенок радуется тогда, когда родители
читают ему книжку. Но есть и другая причина детской радости. Маленькие ребята
жаждут общаться с родителями: вместе с мамой (папой) читать сказку, вместе
переживать за добрых героев, вместе тревожиться, печалиться, радоваться; вместе
наслаждаться дивным звучанием родного языка, открывая красоту и смысл слов»
И.Н. Тимофеева

Мамочка, почитай мне! [Текст] / сост. В. Лунин; худ. : М. Соловьёв, Н. Бурмисова. М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. - 96 с. : ил. - (Читаем малышам).
Детский писатель, поэт, переводчик Виктор Лунин создал замечательную
хрестоматию для детей от трёх до пяти лет, ещё не умеющих читать. Зато малыши в
таком возрасте готовы слушать своих родителей, которые порой одну и ту же сказку
или стихотворение перечитывают им не один раз. И это не случайно: именно в
ранний период жизни ребенок наиболее активно усваивает родной язык, его
обороты, а также многие понятия и представления. Поэтому чем больше родители в
ранний период будут им читать, тем лучше дети подготовятся не только к школе, но
и вообще к дальнейшей жизни. В этой книге есть множество народных песенок - не
только русских, но и английских, немецких, чешских, польских, - дающих маленькому
человечку возможность лучше освоить родной язык, а ещё веселые стихи многих
замечательных детских поэтов, а также загадки, развивающие воображение
ребенка. Кроме того, в хрестоматию вошли наиболее известные и популярные
сказки русских писателей В.Бианки, Н.Носова, а также замечательные сказки
зарубежных авторов.

Токмакова, Ирина Петровна. Приключения в Тутитамии [Текст] / И. П. Токмакова,
В. Л. Токмаков ; худож. О. Ионайтис. - СПб. : Речь, 2012. - 72 с. : цв. ил. - (Речь о
детях).
Книга известной детской писательницы и поэтессы И.П. Токмаковой и писателя
В.Л. Токмакова вышла в 2012 году в серии «Речь о детях» и предназначена для
чтения своим детям мамами и папами. Авторы постарались в сказочной форме
вести доверительный и дружеский разговор с взрослыми, воспитывающими детей.
Есть в книге и отдельно, выделенные мелким шрифтом странички с обращением
«Призадумайся, мама», где даны профессиональные рассуждения-рекомендации и
содержательный анализ методов воспитания детей. Новейшие исследования
психологов доказывают, что путь доверительных отношений в воспитании гораздо
более труден и требует максимальной отдачи от всех членов семьи. Именно об этом
и пойдёт речь в сказке «Приключения в Тутитамии». Сказка дает материал не только
для чтения ребенку вслух, но и для совместной игры, а также воспитании
правильных навыков и представлений.

Токмакова, Ирина Петровна. Новые приключения Наташи и Наушки [Текст] / И.
П. Токмакова, В. Л. Токмаков ; худож. О. Ионайтис. - СПб. : Речь, 2012. - 72 с. : цв. ил.
- (Речь о детях).
Чудесная страна приключений ждет своих юных героев во второй книге
известной детской писательницы, Ирины Токмаковой. Полюбившиеся герои сказки
рассуждают о дружбе, смелости, о том, что можно преодолеть любые трудности,
возникающие в пути.

Живые, остроумные, озорные рисунки художника Ольги Ионайтис постоянно
дополняют текст сказок и точно передают настроение героев.

Козлов, С. Правда, мы будем вместе? : сказки /Сергей Козлов; худож. С. Остров.М. : Издательский Дом Мещерякова, 2013,- 136С. : ил.- (BiblioГид рекомендует)
Хочется предложить родителям вместе с детьми совершить путешествие по
страницам Интернет-сайта «BiblioГид» Российской государственной детской
библиотеки, который задуман, как дружеский разговор о детских книгах с
пожеланием, чтобы хорошие книги вернулись в том виде в каком мы их запомнили и
полюбили с детства. Одной из таких книг является книга детского писателя Сергея
Козлова.
Листая с детьми страницу за страницей, мы попадаем в сказочный лес, где вечные
герои Ежик, Заяц и Медвежонок ведут разговор о дружбе, жизни и мечтах, о чуде,
которое всегда есть где-то рядом, стоит только приглядеться и протянуть руку.
Сказки С. Козлова похожи на сны: прогулки в тумане, путешествие на облаках –
лошадках и т. д.
Не случайно «Ежик в тумане» был экранизирован, и мультипликаторы смогли
показать способность героев видеть сквозь туман, слышать беззвучные слова.
«А интересно, - думал Ежик, - если лошадь ляжет спать, она захлебнется в
тумане?».
И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть,
как там внутри.
В книге много преданности и глубокой мудрости, которую смогут передать ребенку
только близкие и родные люди при совместном прочтении.

Сутеев, В.Г. Сказки и картинки : /В.Г. Сутеев.-М. : Дет. лит.,1991.-159с. : ил.
Смешные и увлекательные истории известного художника – мультипликатора
В.Г. Сутеева можно читать вслух всей семьей. Картинки на каждой страничке, очень
яркие и веселые. У художника и писателя Сутеева - особый мир, в котором живут
серьезные и обстоятельные зверушки, среди которых любопытные котята,
хозяйственный щенок, запасливый ежик, трусоватый, но добрый заяц и многие
другие. Прочтение сказок, невероятных историй и приключений создаст волшебное,
радостное настроение у всех членов семьи.

Дмитриева, В. Г. Скороговорки и чистоговорки для развития речи [Текст] / В. Г.
Дмитриева. - М. : Астрель ; СПб.: Сова, 2008. - 127 с.: ил.
Дорогие родители!
Ещё недавно вы мечтали, чтобы ваш малыш научился выговаривать хоть несколько
словечек. И вот он уже не просто говорит, а тараторит – жаль только, что понять его
удаётся не всегда. И ребёнок переживает: так хочется, чтобы его понимали!
Как же помочь маленькому человечку? Как сделать так, чтобы речь его стала чистой
и благозвучной? Помочь помогут скороговорки и чистоговорки – прекрасные
упражнения для развития речи. И пусть вас не пугает, что среди них попадаются
довольно сложные. Вот увидите: малышу понравиться ломать свой язычок – это так
весело и интересно! А в том, насколько это полезно, вы скоро убедитесь сами.

Кто лишний?: Логика [Текст] / сост. Н. Астахова. - М. : Белый город, 2008. - 32 с. : ил.
- (Серия "Мой первый учебник"; Развитие мышления от 2 до 5 лет).
Составитель этой книги Наталья Астахова, которая большое внимание уделила теме
формирования логического мышления ребенка. Книга вышла в серии «Мой первый
учебник» и предназначена для чтения взрослыми детям. Все задания и упражнения,
строятся в игровой форме по принципу «от простого к сложному». В ней собраны
оригинальные, остроумные и познавательные головоломки для малышей. По этой
книге можно легко и интересно заниматься. Решая логические цепочки с одним
общим признаком - отвечаем на вопрос «Кто лишний». Решаем и сложные
логические цепочки, отвечая на вопрос «Вставьте в пустую клетку недостающие
фигуры»…
В книге использованы репродукции картин Ф. Сычкова, М. Шанькова, Ю.Юдина, а
также иллюстрации из дореволюционных книг.

Усачёв, Андрей Алексеевич. Звукарь [Текст] : пособие для дошкольников и
школьников / А. А. Усачёв ; худож. Л. Еремина. - М. : РОСМЭН, 2014. - 48 с. : ил.
Книга детского писателя, великого выдумщика Андрея Усачева является пособием
для занятий родителей с маленькими детьми. Чтобы ребенок понял, как связаны
звуки и буквы, что такое слоги, профессор АУ (Андрей Усачев) разделил книгу на две
части «Звукарь» и «Слогарь»
Странички книги - это яркие картинки и веселые стихи, поднимающие настроение и
вызывающие желание у ребенка их «озвучить» и « сложить» в говорящие слоги и
слова, которые превратят запоминание звуков в веселое и интересное занятие!

Сказки-малютки для малышек [Текст]. - М. : АСТ, 2008. - 47 с. : ил. - (Читаем дома и в
детском саду 3-4 года).
Маленькие детки любят слушать маленькие и короткие сказки, а это значит, что
данная книга им будет очень интересна. В неё вошли сказки-малютки детских
писателей и поэтов. Короткий стишок С.Маршака «Где обедал, воробей?» поможет
детям вместе с воробьем попасть на экскурсию в зоопарк, а сказка Г. Цыферова
«Кто кого добрее» научит добрым отношениям. О дружеских отношениях котенка и
щенка рассказывает Г.Остер в рассказе «Хорошо спрятанная котлета». А ещё вы
сможете встретиться на страницах книги с произведениями К. Чуковского, В. Бианки,
Э. Успенского и многих других. Это красочная книга предназначена для совместного
семейного прочтения с маленькими детьми, которые только начинают учиться
слушать и читать.

От носика до хвостика [Текст] : стихи в картинках: от 2 до 4 лет / худож. В. Вахтин. М.: Омега, 2010. - 47 с. ;цв. ил. - (Для самых маленьких).
Самый простой способ научить разговаривать ребенка четко и разборчиво - это
разучивать с ним стихи и песенки из любимых детских книг. Именно такой и является
книжка со стихами в картинках из серии «Для самых маленьких». Ласковые, добрые
стишки Зинаиды Александровой о маленькой девочке Оле, о ее друзьях встречают

юных читателей на самой первой страничке книги. О любимых зверушках: котике,
щенке, пони, индюке и уточке ведет разговор Петр Синявский.
О дружбе, взаимовыручке и уважительном отношении друг к другу рассказывают
стихи Виктора Хесина.
Окружите ребенка книгами, подарите ему счастливое детство!

Сказка детства: лучшие произведения зауральских авторов – участников
областного литературного конкурса / сост.: Филимонов В.И. – Курган, 2013. – 560с.
В книгу «Сказка детства» вошли лучшие произведения для детей местных авторов о
родном крае, собранные по итогам областного литературного конкурса на лучшее
произведение для детей. Составитель сборника Владимир Филимонов отмечает:
«Свершилось, должно быть, то, о чем мечтал каждый воспитатель детского сада или
учитель младших классов: здесь собраны произведения местных авторов о родном крае,
сказки и загадки. Берите данную книгу и выбирайте на свой вкус».

Леонид Куликов – автор десятков сказок и многих стихов. Его произведения любимы и
взрослыми и детьми. Предложенные книги данного автора вышли в городе Челябинске, в
«Издательстве Марины Волковой». Прекрасные иллюстрации художников помогут детям
в восприятии текста книг и создадут приятную атмосферу семейного чтения.

Куликов, Леонид. Белочка - умелочка: сказка / Л.Куликов; худож. Гилёв Анатолий
Васильевич. – Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2012. – 12с.: ил.
Сказка Л. Куликова учит детей уважать труд, не теряться в беде, не пасовать перед
злом, ценить дружбу, и самим быть верными друзьями и в любой нужный момент прийти
другим на помощь.
« Все умела белочка,
Белочка - умелочка…

И грибы она сушила,
И зверят она лечила…»,
а когда попала в беду, лесные обитатели поспешили к ней на помощь.

Куликов, Леонид. Храбрый Василёк / Л. Куликов ;худож. Иванова Ольга. – Челябинск :
Изд-во Марины Волковой, 2014. – 15с. : ил.
Стихотворная сказка для детей создана в традициях русской народной сказки, которая
утверждает справедливость, возвеличивает смелость, честность, доброту. Выразительная
простота языка делает ее особенно близкой юным читателям.
Деревенский паренек с красивым именем Василек был очень добрым, смелым и
сообразительным, что и помогло ему защитить свою сестренку Машу от злого медведя,
утащившего малышку в лес к себе в берлогу.

Куликов, Леонид. Как ёжик стал колючим / Л. Куликов ;худож. Лапковская Галина. –
Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 2013. – 15с. : ил.
Сказка Леонида Куликова поучительна, учит смекалке, помощи близким людям, труду и доброте.
Она легко запоминается и очень нравится малышам.
«В старину колючий еж
На ежа был не похож:
Не росли на нём иголки,
А росли они на ёлке…»
А что же было дальше с ежом? Узнаем, если прочитаем сказку, а дополнят её красочные
иллюстрации художника.

Фёдорова, Ксения. Кодекс маленьких чистюль : полезные советы детям и их родителям /
К.Фёдорова ; авт.-худож. К.Фёдорова. – Курган, 2013. - 59с. : ил.
Книга «Кодекс маленьких чистюль» ориентирована на совместный разговор взрослых и детей о
поведении на природе, дома, в общественных местах, на воспитание экологической культуры в
целом. Специальный раздел посвящен маленьким «самоделкиным». Малыши вместе с
родителями смогут сделать своими руками украшения и игрушки по готовым технологическим
картам.

Фёдорова, Ксения. Азбука безопасности : полезные советы для детей дошкольного и
младшего школьного возраста / К.Фёдорова ; рис. авт. – Курган : «Зауралье», 2012. –
90с. : ил.
Эта веселая и красочная книга Ксении Федоровой предлагает малышам вместе с родителями
изучить простые правила безопасного поведения в обществе. На её страницах можно найти
типичные ситуации, в которые может попасть каждый ребенок. По мнению автора «Простые
рифмы, короткие фразы - это путь к быстрому усвоению ребенком жизненно важных правил».

Рой, Олег Юрьевич. Второй этаж / О.Рой; худож. Клементьева Алёна и др. – М.: Эксмо,
2012.-64с.: ил.- (Джинглики. Мега – проект Олега Роя для детей и их родителей)
Ох уж эти Животинки! Вечно они придумывают что-нибудь эдакое! Из-за их проказ
человечки - джинглики постоянно попадают в неприятности. Зато и скучать им не
приходится!

Рой, Олег Юрьевич. Упавшая звезда / О.Рой; худож. Верещагин Антон и др. – М.:
Эксмо, 2014.-64с.: ил.- (Джинглики. Мега – проект Олега Роя для детей и их родителей)
Говорят, что если с неба падает звезда, можно загадать желание – и оно исполнится. Этой
ночью джинглики, а также несколько проказливых животинок собрались на поляне в
ожидании падающей звезды. У каждого из них своё желание. Но сможет ли выполнить все
желания одна-единственная звёздочка?

Рой, Олег Юрьевич. Говорящие часы/ О.Рой; худож. Верещагин Антон и др. – М.:
Эксмо, 2013.-64с.: ил.- (Джинглики. Мега – проект Олега Роя для детей и их родителей)
В Джингл-сити паника: остановились городские часы. А это значит, что привычной жизни
настал конец. Но не стоит бояться – животинка Бедокур спешит на помощь! Хотя нет, раз в
дело вступает Бедокур, бояться как раз и стоит!

Рой, Олег Юрьевич. Медовик без мёда / О.Рой; худож. Клементьева Алёна и др. – М.:
Эксмо, 2013.-64с.: ил.- (Джинглики. Мега – проект Олега Роя для детей и их родителей)
В это утро Манюня решила испечь для друзей медовик. Но, заглянув в кладовку, огорчилась:
главного компонента для торта нет! А какой же медовик без мёда?! Вот Манюня и попросила
о помощи своего друга Федюню. Но кто знал, что поход за сладким лакомством превратится
в настоящее приключение? Впрочем, вовсе не удивительно, ведь с федюней пошёл
известный проказник Бедокур!

Рой, Олег Юрьевич. Пропажа / О.Рой; худож. Клементьева Алёна и др. – М.: Эксмо,
2013.-64с.: ил.- (Джинглики. Мега – проект Олега Роя для детей и их родителей)
В городе джингликов происходят страшные преступления! Кто-то похитил часы Панкрата,
скрипку Динька, сковородку Манюни и ещё много важных и нужных вещей! Похитителя
нужно найти и обезвредить. Мудрый Панкрат и его помощник Федюня берутся за дело, а
значит, преступнику не уйти!

Миллионы детей и взрослых во всём мире с нетерпением ждут новых историй
о проделках весёлой и любознательной коровы.
Замечательный детский художник Александр Штеффенсмайер придумал и
нарисовал очаровательную корову по имени Лизелотта, с которой никогда не
бывает скучно. За четырнадцать лет её поклонники твёрдо усвоили, что
приключения начинаются там, где Лизелотта!

Штеффенсмайер, А.
Лизелотта. Охота на почтальона [Текст] : рассказ / А. Штеффенсмайер ; пер. с нем.
М. Кореневой. - СПб. : Акварель, 2012. - 40 с. : ил. - (Весёлая корова).
Весёлой корове Лизелотте всегда есть чем заняться. Стоять в коровнике и жевать
траву – это скучно. Другое дело – залечь в засаде и напугать почтальона! Но
однажды бедняга решил задобрить Лизелотту. Что же из этого вышло? Читайте,
смейтесь и наслаждайтесь замечательными иллюстрациями!

Штеффенсмайер, А.
Лизелотта ищет клад [Текст] : рассказ / А. Штеффеенсмайер ; пер. с нем. М.
Кореневой. - СПб. : Акварель; Команда А, 2012. - 32 с. : ил. - (Весёлая корова).
Лизелотта не простая корова, а почтовая! С утра до вечера она помогает почтальону
разносить посылки и однажды находит на дне коробки карту. «Ура! Мы ищем
сокровища!» - неугомонная корова и её друзья бросаются на поиски. Вот только
найти клад не так-то просто…

Штеффенсмайер, А.
Лизелотта. Большой сюрприз [Текст] : рассказ / А. Штеффенсмайер ; пер. с нем.
М. Кореневой. - СПб. : Акварель; Команда А, 2012. - 32 с. : ил. - (Веселая корова).
Рождество – время радостных забот для всех. Но кто волнуется больше остальных?
Конечно же Лизелотта! Почтовая корова уже с копыт сбилась, разнося по домам
новогодние подарки, а те всё не кончаются! Да ещё дорогу, как назло, замело
пушистым рождественским снегом. Как же Лизелотте не заблудиться и успеть на
праздник вовремя?

Штеффенсмайер, А.
Лизелотта. Удачный отпуск [Текст] : рассказ / А. Штеффенсмайер ; пер. с нем. М.
Кореневой. - СПб. : Акварель; Команда А, 2012. - 32 с. : ил. - (Весёлая корова).
Когда наступило лето, и почтальон ушел в отпуск, корова Лизелотта решила, что ей
тоже отпуск положен, да и уж очень хотелось отправиться в путешествие. Но
произошло событие, которое она не могла пропустить и приняла в нем самое
активное участие.

Штеффенсмайер, А.
Лизелотта. Ночной переполох [Текст] : рассказ / А. Штеффенсмайер ; пер. с нем.
М. Кореневой - СПб. : Акварель; Команда А, 2012. - 32 с. : ил. - (Весёлая корова)
Таких коров, как Лизелотта, вы ещё точно не встречали! Энергии в ней больше, чем
в тонне апельсинов. Каждый её день полон сюрпризов, веселья и приключений. А
однажды бодрая Лизелотта так расшалилась, что не смогла даже заснуть после
сказки на ночь. Чего только она не перепробовала, чтобы себя убаюкать! Помогло
Лизелотте только одно средство…Узнайте какое!

