Родители и дети:
связь через чтение
Привить ребенку вкус к чтению – лучший
подарок, который мы можем ему сделать
Сесиль Лупан
Бунта, Т. Чароўны кошык: апавяданні / Тамара
Бунта; мастак Аксана Аракчэева. – Мінск: Мастацкая
літаратура, 2018. – 94 с.: іл.
Новы зборнік дзіцячай пісьменніцы Тамары Бунты склалі
апавяданні, героі якіх сучасныя дзеці з іх радасцямі і
крыўдамі, перамогамі і расчараваннямі, пошукамі і стратамі.
Кароткія гісторыі з дынамічным, захапляльным сюжэтам, у
якіх аўтар дасціпна, яскрава, часта з гумарам, апісвае розныя
сітуацыі, якія здараюцца з дзецьмі ў школе і ў вольны час. У
гэтых сітуацыях, часам няпростых, хлопчыкі і дзяўчынкі
праходзяць свае першыя жыццѐвыя выпрабаванні і
пачынаюць разумець, што такое блізкія людзі, сапраўднае
сяброўства, улюбѐныя кнігі, родная прыроды і як важна ўсѐ
гэта берагчы.
Витаминки, или Весѐлые обитатели ягод, овощей и
фруктов: для детей младшего школьного возраста / сост.
Э.И. Горошко. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2018. – 32 с.: ил. – (Маленький
профессор).
Книга рассказывает о дружных обитателях самых
обычных фруктов, овощей и ягод – витаминах, которые
знают, как поднять настроение, подарить бодрость, продлить
молодость и красоту, сохранить ясность ума и отличную
память. С помощью этого издания маленькие читатели с
лѐгкостью найдут общий язык с этими весѐлыми героями и
узнают много интересных фактов о них.
Кот и лиса: русская народная сказка для детей
младшего школьного возраста. – Москва: “Махаон”, 2018.
– 16 с.: ил. – (Мы читаем по слогам).
Ваш малыш уже освоил алфавит и может складывать
слоги в слова? Пришла пора научить его читать! В серию
«Мы читаем по слогам» вошли любимые детьми сказки с
коротким и динамичным сюжетом. Слова в текстах сказок
разбиты на слоги, в словах поставлены ударения – по
классической методике обучения чтению, это поможет
ребятам быстрее научиться читать.

Крошка Енот: сказки-мультфильмы / М. Долотцева,
Т. Папорова. – Москва: РОСМЭН, 2018. – 32 с.: ил. –
(Детская библиотека РОСМЭН).
Многие помнят замечательные мультфильмы «Крошка
Енот» и «Так сойдѐт». А теперь эти добрые сказки о еноте,
который боялся того, кто сидит в пруду, и мастере-зайчике,
убедившемся, что работу надо делать хорошо, вы можете
прочитать своим малышам.

Лиса-проказница: русская народная сказка / худ. В. и
И. Пустоваловы. – Минск: «Книжный дом”, 2017. – 10 с.:
цв. ил. – (Дошкольное обучение; Чи-та-ем по сло-гам).
Текст поучительной сказки о Лисе-проказнице читается
легко и захватывающе, так как он поделѐн на слоги и
поставлены ударения, что поможет вам правильно читать и
произносить слова. Внимательно разглядев красочные
иллюстрации, с помощью вашей фантазии вы сможете вместе
с ребенком смонтировать замечательный мультфильм.
Какие бывают профессии: [учебно-развивающее
издание для детей дошкольного возраста] / сост. С.
Кузьмин; стихи В. Лясковского; худ. В. Чайчук. – Минск:
«Книжный дом”, 2017. – 12 с.: цв. ил. – (Дошкольное
обучение; Первые уроки).
Это красочное пособие поможет в игровой форме
проводить уроки по формированию знаний ребѐнка о
некоторых
профессиях.
Каждое
занятие
должно
продолжаться не более 20-30минут. Обязательно оцените
старания маленького ученика и похвалите за усердие.
Медоус, Д.
Белѐк Эми, или Подводный клад:
[повесть] / Дейзи Медоус; [пер. с англ. А. Тихоновой]. –
Москва: Эксмо, 2018. – 128 с. – (Лес дружбы. Волшебные
истории о зверятах).
Лили и Джесс
– лучшие подруги, они обожают
животных и даже помогают в ветклинике. Однажды девочки
знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в
волшебное место – Лес Дружбы, где проходил Праздник
плавания, но что-то пошло не так. Вода вдруг начала
подниматься и затапливать лес! Что же случилось? Девочки
намерены решить эту загадку, и поможет им в этом белѐк
Эмми.

Никольская, О. Фей по имени Светик: современная
повесть-сказка / Ольга Никольская. – Минск: Звязда,
2018. – 168 с: ил.
Фей по имени Светик – настоящий волшебник. Каждую
ночь из-под подушек мальчиков и девочек он забирает
молочные зубики, выпавшие у них, взамен оставляя подарки.
Но не всем детям они нужны: у некоторых есть свои заветные
желания… И тогда Светик приходит на помощь не только
мальчикам и девочкам, но и их родителям… А однажды на
время он превращается из маленького волшебника в
обыкновенного мальчика. На земле с ним случаются
различные приключения. Выйти достойно из них ему
помогают не только жители города Н., но и его друзья – кот
Мурлыка, пѐс Художник, говорящий голубь и даже цветы.
Школа для зверят: [сказка, рассказанная Виктором
Лясковским и нарисованная Анной и Лехом Стефаняк]. –
Минск: «Книжный дом”, 2018. – 10 с.: цв.ил. –
(Поучительные сказки).
Уважаемые взрослые! Книги этой серии помогут вам
научить ребѐнка разбираться в том, «что такое хорошо и что
такое плохо», будут способствовать формированию у малыша
доброты и отзывчивости, вежливости и порядочности,
сострадания и внимания к окружающим. Красивые и
поучительные книги – добрые и умные дети!

Книга – устройство, способное разжечь воображение
Алан Беннетт, английский драматург

Андрианов, М. Беседы о высшем и воле в сказках и
рассказах. Пособие по воспитанию детей в семье и школе /
Михаил Андрианов. – Минск: Книжный дом; Литера
Гранд, 2018. – 256 с. – (Философия для детей).
Эта книга на основе современных авторских сказок и
рассказов предоставляет родителям и педагогам уникальную
возможность открыть для ребѐнка основы науки о
человечности, научить его разбираться в разных сторонах
жизни и свойства характера людей. Пособие в форме бесед
учит осмыслению самосовершенствования через общее
духовное просвещение, раскрывает значение волевых качеств
человека и окружающего его мира.

Андрианов, М. Беседы о мышлении и мудрости в
сказках и рассказах. Пособие по воспитанию детей в семье
и школе / Михаил Андрианов. – Минск: Книжный дом;
Литера Гранд, 2018. – 256 с. – (Философия для детей).
Книга поможет сформировать правильное восприятие и
оценку ребѐнком всего окружающего, будет способствовать
глубокому
осмыслению
себя
в
сложном
мире
межчеловеческих отношений, познакомит ребѐнка с
жизненным опытом человечества и научит правильно
пользоваться умом как инструментом познания и
строительства жизни.

Богданова, Л. А кто сказал, что будет просто / Лина
Богданова. – Минск: Народная асвета, 2017. – 68 с. – (В
контакте).
Книга «А кто сказал, что будет просто?» открывает серию
«В контакте» педагога Богдан Г. А. Истории о различных
жизненных ситуациях, в которые попадают 10–11-летние
девочки и мальчики, заставляют задуматься, а советы героев
книги помогают принять правильное решение. Адресуется
учащимся 4– 6 классов и взрослым, заинтересованным в
успешной социализации подростков.
Карлѐнок, И. Как отвлечь ребѐнка от телевизора? / И.
Карлѐнок, Е. Корвин-Кучинская. – Москва: Эксмо, 2017.
– 144 с.: ил. – (Вместе – весело).
Цель данной книги – интересно и с пользой организовать
досуг ребѐнка, при этом развить его творческие и
познавательные способности, расширить кругозор. Выполняя
увлекательные задания, ребѐнок будет работать с
пластилином, бумагой, картоном и природным материалом,
разовьѐт навыки вырезания, приклеивания, рисования и
раскрашивания. Книга поможет с максимальной пользой
организовать детский досуг.
Медведева, Г.
Подарок своими руками
/
Г.
Медведева. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя
Петруся Броўкі, 2018. – 72 с.: ил. – (Белорусская детская
энциклопедия).
Что подарить на день рождения, Новый год, Рождество,
День святого Валентина, 23 февраля, 8 Марта?.. Как часто мы
задаѐм себе подобный вопрос и как порой сложно на него
ответить. В этой книге есть множество идей для воплощения
оригинального подарка. С еѐ помощью вы освоите азы
вышивки. Приобретѐнные навыки помогут вам вместе с
детьми создать красивые и необычные подарки для ваших
родных, близких и друзей.

Крынічка народнай творчасці: зборнік фальклорных
твораў: для дзяцей малодшага школьнага узросту /
склад.: А. Івановіч, А. Сабіч. – Мінск: Беларусь, 2018. –
222 с. – (Школьная бібліятэка).
У кнігу ўвайшлі творы вуснай народнай творчасці:
калыханкі, забаўлянкі, легенды і паданні, скорагаворкі,
прыказкі і прымаўкі, казкі, песенькі, заклічкі і лічылкі,
народная арыфметыка. Таксама дадзены апісанні і правілы
беларускіх дзіцячых гульняў. А гульня, як мы ведаем,
фарміруе паводзіны дзіцяці, выхоўвае пачуццѐ дружбы,
развіваеразумовыя і творчыя здольнасці малыша.
Кутовая, М. Сказки от слѐз / Мария Кутовая. –
СПб: Речь, 2017. – 96с. – (Речь о детях).
Ребѐнку, познающему мир, не всегда удаѐтся сразу
проникнуть в логику взрослого мира, и болезненность
столкновения с непонятными требованиями часто
порождает детский протест. Поэтому очень важно
объяснить маленькому человеку, почему одно можно, а
другое – нельзя. “Сказки от слѐз” помогут родителям
избежать детских слѐз, капризов и скандалов, научат
малыша жить в мире взрослых и в мире со взрослыми,
обосновывая
нравственные
ценности,
закладывая
представления о добре и зле.

