
Предлагаем почитать! 

Сорвал купец в заколдованном саду аленький цветочек, какого краше нет на белом 

свете, и за это он должен был послать чудищу лесному свою любимицу – младшую 

дочку. 

Стихи про мальчика Вовку. Он забавляет малышей, жалеет похудевшую черепаху, 

помогает собаке малютке сторожить дом. Ведь Вовка – добрая душа. 

Сказка о приключениях девочки Элли и ее друзей в волшебной стране, о верной 

дружбе, которая помогает преодолеть все опасности и трудности. 

Рассказы об удивительных и забавных историях, происходящих с веселым и 

любознательным мальчиком Дениской. 

Необыкновенная история индийского мальчика, выросшего среди зверей. 

Необычное стало происходить с Алисой немедленно, как только она оказалась в 

подземной норе… 

 

Каких только чудес нет в этой книге! Рассеянный с улицы Бассейной, здесь можно 

увидеть таксу Ваксу-Кляксу, игрушечный цирк и зверей из цирка, истории с 

мальчиками-близнецами. 

Стихотворение – рассуждение о том, что все профессии хороши и нужны. 

Стихи, загадки, сказки о двух школьниках – товарищах, истории о высоком дяде 

Степе. 

Веселый рассказ о живой шляпе. Она ползала по комнате, испугала ребят, и почему-

то у нее оказался серый хвост. 

Маленькие рассказы о ребятах. Вы узнаете, почему Лена нарисовала на дереве 

синие листья («Синие листья»), как важно быть вежливым («Волшебное слово»). 

Когда Настя и Митраша шли по болоту вместе. Небо над ними было ясное, без 

единого облачка. Но вот поссорились брат с сестрой, и сразу все изменилось. 

Понравилось старухе, что золотая рыбка исполняла все ее желания. Но в конце 

концов старуха осталась ни с чем. 

Рассказ о маленьком мальчике, который очень хотел учиться. 

Однажды брат и сестра не пошли в школу, а отправились гулять в рощу. Там они 

увидели, что каждый обитатель леса занят своим делом. 



• ты можешь самостоятельно получать богатые и 

разнообразные сведения об окружающем мире.  

• – это твой залог грамотности: правила написания многих слов и 

выражений ты спонтанно (неосознанно) воспринимаешь и запоминаешь во время 

чтения (в этом случае задействованы механизмы зрительного восприятия и 

запоминания).  

• развивает твою самостоятельность: ты может читать книги и 

выполнять задания в развивающих книжках без помощи и постоянного присутствия 

взрослых.  

• Видеоинформация больше направлена на развлечение, но не на обучение. Без 

умения читать, не обойтись –  необходимо и при использовании 

обучающих компьютерных программ, и поиске нужной информации в интернете.  

• получает возможность испытывать ни с чем 

несравнимое  удовольствие от чтения интересных книг.
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