
  

  

 

Веселая логика : [для детей 3-6 лет / отв. ред.: Н. Соснина ; ил.: М. С. Мосияш и др.]. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (Школа развития) 

 

В этой книге вы найдёте множество интересных заданий 

(головоломок, лабиринтов, загадок, ребусов), решение которых 

способствует развитию внимания, памяти и логического мышления 

ребенка. В весёлой игровой форме ваш малыш легко и с Удовольствием 

научится анализировать, сравнивать, обобщать и выделять главное. Для 

детей 3-6 лет. 

 

 

 

Воронкова, Я.О. Детская энциклопедия в сказках : [для совместной работы родителей с 

детьми дошкольного возраста] / Яна Воронкова ; [худож. А. О. Кузьменко и др.]. – Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 95 с. : цв. ил. - (Моя первая книжка). 

 

Книга в увлекательной форме - в виде веселых сказок и занимательных 

рассказов - объясняет детям различные явления окружающего мира: раскрывает 

тайны смены времен года, знакомит с жизнью растений и животных, 

рассказывает, как делают хлеб, шоколад, одежду и другие хорошо знакомые 

предметы. 

Издание предназначено для детей дошкольного возраста, их родителей и 

воспитателей. 

 

Клюка, В. Энциклопедия механизмов, или как устроено все вокруг / Валерий Клюка, 

Сергей Шейбут. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017. - 82, [2] с. : цв. ил. - (Нескучные 

энциклопедии). 

 

Дети задают множество вопросов об окружающем мире, да ещё и такие, на которые не 

каждый родитель сможет найти ответ. Почемучек часто интересуют разные 

механизмы. Как работает застёжка-молния? Что внутри замка и почему 

только один ключ может его открыть? Почему вода течёт из крана? Как 

устроен ручной тормоз велосипеда?  

В энциклопедии вы найдете множество статей об устройствах и 

инструментах, как современных, так и простых и давно используемых в 

быту. В статье будет не только описан принцип работы, но и история 

создания. Например, чем раньше заменяли люди фен, холодильник, 

пылесос, а также просто интересные факты. Вы узнаете, чем похож 

дезодорант на шариковую ручку, как Фаренгейт ошибся в своем 

изобретении из-за больной жены… 
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Ответы на эти и другие вопросы можно будет найти в этой энциклопедии. Книга написана 

доступным языком и очень ярко проиллюстрирована. 

 

Маршалова, Т. Б. Веселая арифметика : [для детей 3-6 лет / Маршалова Т. Б., 

Конобевская О. А., Латушко Н. Л. ; худож.: М. С. Мосияш]. – Ростов н/Д, : Феникс, 2016. - 63 

с. : цв. ил. ; 26. - (Школа развития). 

 

В этой книге ребёнок познакомится с цифрами, научится считать до 

десяти и парами, а также освоит основы обратного и порядкового счёта. Кроме 

того, решая весёлые примеры, маленький ученик сможет закрепить новые 

знания на практике. Цифры здесь выступают интересными  персонажами с 

ручками и ножками, как люди. Задания расположены от элементарного к 

сложному. А красочные иллюстрации и хорошие стихи будут способствовать 

развитию мышления, внимания и памяти ребёнка. 

Для детей 3-6 лет. 

 

Первые рассказы. Ступенька 1 / [авт.-сост. Ю. Разумовская ; худож. И. Есаулов]. – 

Ростов на/Д. : Феникс, 2017. - [16] с. : цв. ил. - (Читаю сам по слогам!). 
 

Веселые истории. Ступенька 2 / [авт.-сост. Ю. Разумовская ; худож. И. Есаулов]. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2017. - [16] с. : цв. ил. - (Читаю сам по слогам!). 
 

Любимые сказки. Ступенька 3 / [авт.- сост. Ю. Разумовская ; худож. И. Есаулов]. – 

Ростов на/Д. : Феникс, 2017. - [16] с. : цв. ил. - (Читаю сам по слогам!). 

 

Как научить ребёнка читать и показать, что это интересное и увлекательное занятие? Этот 

вопрос волнует всех родителей. Серия книг "Читаю сам по слогам!" как раз для тех малышей, 

которые делают первые шаги в чтении. Тексты в книгах подобраны по принципу "от простого к 

сложному". Крупный шрифт, короткие слова, деление слов на слоги, большие расстояния между 

строками - всё это облегчает процесс чтения для ребёнка. Так, научившись читать по слогам 

простые слова и предложения, ребёнок сам научится читать первые рассказы. Подниматься по 

ступенькам чтения с книгами этой серии просто и интересно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульева, Е. Беседы о войне : энциклопедия для малышей / Елена Ульева. – Изд. 2-е. – 

Ростов на/Д. : Феникс, 2017. - 136, [3] с. : цв. ил. - (Моя первая книжка). 

 

А что ваш ребёнок знает о Великой Отечественной войне? Нельзя 

воспитать настоящего человека, забывая историю, историю своей страны. Не 

зная своего прошлого, мы не сможем достойно вырастить новое поколение. Эта 

энциклопедия расскажет ребёнку обо всём, что происходило в тяжёлое военное 

время, какое оружие использовалось во время войны, о маленьких и больших 

героях, о мужестве, подвиге и бессмертной славе. Мы должны знать свою 

историю. Нам есть чем гордиться! 

Книга строится на рассказе дедушки-ветерана своему внуку, который 
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наткнулся на военную фотографию. Собственно в большинстве случаев, именно так и начинаются 

вопросы ребёнка о войне.  

Ведь это так важно донести до младшего поколения, благодаря чему и КОМУ они и их 

родители сейчас живут!!! 

 

 

Ульева, Е. Как устроен человек : энциклопедия для малышей в сказках / Елена Ульева. 

– Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. - 95 с. : цв. ил. - (Моя первая книжка). 

 

Вы знаете, что нужно сделать, чтобы ваш ребёнок был здоров и никогда 

не болел? Нужно объяснить малышу, как его организм работает. Что любит и 

от чего начинает болеть? Не думайте, что ребёнок ещё мал и ничего не 

поймёт. В этой книге всё описано понятно и интересно! Он совершит 

удивительное путешествие по организму вместе с капелькой крови к разным 

органам. Они расскажут, как живут и чего боятся.  

С помощью этой книги малыш узнает, как устроен его организм, 

научится следить за своим здоровьем. Больше не нужно ругать вашего 

маленького непоседу за то, что он не хочет чистить зубы или надевать тёплый 

шарф. Просто прочитайте ему эту книгу, и он всё будет делать сам! Подарите 

здоровье своему малышу! 

 

 

Ульева, Е. Правила безопасности : энциклопедия для малышей в сказках / Елена 

Ульева. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. - (Моя первая книжка). 

 

В книге "Правила безопасности. Энциклопедия для малышей в сказках", 

на примере историй про мальчика Алёшу рассматривается множество 

различных ситуаций, связанных с опасностью для жизни. Теперь ваш ребёнок 

будет точно знать, от чего следует ожидать опасности, выучит правила 

безопасного поведения и узнает последствия их нарушения, усвоит, как 

поступить в том или ином случае. Правила безопасности объяснены простым 

языком. В конце каждой сказки - резюме с правилом.  

Книга послужит прекрасным помощником для родителей. 
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