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Одним из лучших средств

развития ребенка является книга.

Мы читаем детям книги,

«проверенные временем». Это

русская и зарубежная классика. А

ведь есть книги, которые

заслуживают внимания и

принесут ребенку пользу и

удовольствие.

Я хочу поделиться опытом и

рассказать, какое впечатление

производят на детей книги, где

мало текста и много

иллюстраций.



В такой книге почти нет слов. Но это не означает,

что она никак не связана с речью. Это другая

связь и другая «речь». Культура органично

подстраивается под новую ситуацию, предлагая

новые содержательные поводы для разговора с

ребенком, новые возможности пользоваться

речью – книжки-картинки, книжки без слов. И

одна из важнейших задач таких книг -

способствовать не только развитию речи, но и

эмоций детей.

В таких книгах собраны веселые истории в

картинках, сопровождаемые короткими,

остроумными текстами. Рассматривая книгу,

дети учатся видеть последовательность событий,

составлять рассказы, описывать действия героев

и их эмоции.



Яркая, веселая книга, в которой

много рассказов в картинках про

жизнь и приключения ребят и

зверят, историй о

взаимовыручке и житейской

хитрости. Дети любят эту книгу.

Николай Радлов

«Рассказы в картинках»



Особенно всем нравится

история про маленьких

слоников, которые закинули мяч

в трубу и не могли достать, а

добрая слониха-мать помогла.



Начиная рассматривать с ребенком подобные

книги, вовсе не обязательно читать ему название

сюжета. Пусть ребенок сам фантазирует, мыслит

и рассказывает по-новому эти истории.

Поделюсь своим опытом работы. Можно

подготовить лист бумаги и закрыть все картинки,

кроме первой. Спросить что ты видишь? Где и

когда это происходит? Когда первая картинка

изучена, надо открыть вторую. А здесь, что ты

видишь? Что изменилось по сравнению с

первой? Так постепенно перед ребенком

возникают все новые и новые изображения,

которые в его восприятии складываются в

последовательный текст.



Книжка очень понравилась детям. Они

пересматривали и ее несколько раз. Это

очень хорошая книга с очень большим

количеством картинок разнообразных

машин (грузовые, легковые, автобусы и

самосвалы, грейдеры). Ребята

рассказывали о том, куда едут машины,

что везут, в какой работе и как помогают

человеку.

Виктор Бундин

«Куда торопятся машины?»



А еще мы с детьми провели экскурсию

по Ленинграду прошлых лет, увидели

машины, которых теперь не встретишь

на улицах. Рассматривать машины - это

так интересно! Для детей машины -

существа почти живые: добрые,

сильные, красивые. И, конечно, они

умеют говорить.



Книга рассказывает о том, как маленький Ник 

живет с отцом на берегу моря. Ему часто 

бывает одиноко, когда отец подолгу рыбачит. 

Бенджи Девис

«День, когда я встретил кита»



Однажды Ник находит маленького кита, штормом выброшенного на берег.
О нем надо позаботиться - решает он. Это становится началом дружбы,
которая в итоге меняет жизнь мальчика в лучшую сторону.



Эта книга произвела на детей особое 

впечатление. И мы решили сделать 

из бумаги кита. Он стал для каждого 

ребенка другом. Дети играли с ним, 

разговаривали. 



Себ Браун

«Крадется тигр»

Эта книга с яркими иллюстрациями 
познакомит маленьких читателей с 
обитателями дикой природы. 



Слов мало, но на каждой странице изображены 

объемные дикие звери, которые качают головой,

шевелят ушами, а жираф может тянуть длинную 

шею. Эта книга доставила детям радость и 

отличное настроение.



Эта история про необычных веселых

человечков, которые придумали план, как

поймать маленькую птичку. Но у них ничего

не вышло. Птичку спасли ее друзья. Но они

придумали новый план, встретив на пути

белку. Тихо! У нас есть план.

Крис  Хоутон

«Тихо! У нас есть план»



По просьбе детей я пересматривала с
детьми книгу много раз. Ребята обсуждали
и придумывали историю про белку. Кто - то
решил ,что белку тоже спасут ее друзья.
Другие дети сказали, что белка очень
быстрая, просто убежала от них. А Рома
решил, что человечки потеряли свои сачки
и план опять сорвался! Эта книга развивает
у детей мышление, воображение и
фантазию. А самое главное, к этой книге
дети хотели возвращаться не один раз.



Книга занимательна. На некоторых страничках

есть свое задание – найти…сову, желудь, комара,

яблоко. Детей так захватывали поиски чего- либо,

что они не могли оторваться от книги. Не буду уже

говорить о том, что это прекрасное упражнение в

развитии зрительного восприятия.

Филлис Гершейтор

«Слушай! Слушай!»



В книге много звукоподражаний зверей,

букашек, птиц. Дети с радостью повторяли эти

звуки, напевали, веселились. И у них было

отличное настроение!



Этот вопрос задает мальчик,

путешествуя в поисках своего

необычного друга. Дракон

решил спрятаться на автобусе

или спрятался под землей? А

может быть, он отправился на

такси в зоопарк?

Стив Лайт

«Вы не видели моего 
дракона?» 



Дети смогут отыскать дракона на каждой странице этой веселой книги. А
рассматривая всякую всячину, которая встретится им по пути, научатся считать до
двадцати.



Все эти книги разные по содержанию и по оформлению. Но они все по-своему интересны детям и

приносят им радость.

Занимаемся мы этим увлекательным делом и утром, и в вечерний отрезок времени. При этом это

может быть как подгрупповая, так и индивидуальная работа. Дети стали сами брать из книжного уголка

книжки-картинки, но чаще любят, чтобы взрослый придумал какое-нибудь задание по книжке.

В дальнейшем я планирую продолжать знакомить детей с такими книгами.



Чтение книг, где мало
текста, или просто веселые
картинки - это большое
удовольствие для детей!


