Новые книги, поступившие в библиотеку
в декабре 2017 г. (шрифт крупный, комплекты по 6 экземпляров)
Художественная литература:
1. Животные. Тематический сборник произведений школьной программы 1 – 4 класс/ сост. С. Ф.
Дмитренко. – М.: Логосвос, 2017.- 83 с. – (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 6+
В этой небольшой книге представлены живописные картины нашей Родины, созданные в
произведениях русских писателей XIX века. Читая эти произведения, ребенок сможет хорошо
подготовиться к урокам чтения и литературы и познакомиться со стихами и прозой, которые не
включены в традиционные хрестоматии и учебники.
2. Мошковский А. И. Пятеро в звездолете: повесть.- М.: Логосвос, 2017.-291 с.- (Круг чтения.
Издание для слабовидящих). – Для детей среднего школьного возраста.
Хотели бы вы отправиться в космическое путешествие? Наверное, да. Вот и герои повести «Пятеро
в звездолете» тоже хотят увидеть новые планеты, на которых живут иные разумные существа, иные
животные и растения. Пятеро ребят: Женя Колесников, Толя, Алька, Леночка и Жора решили
отправиться к сверхдальним мирам на новейшем звездолете. Ребята все спланировали и рассчитали,
но решили не говорить о своем намерении взрослым. И вот…
Повесть-сказка о познании нового, о дружбе и отваге.
3. Мошковский А. И. Пятеро в звездолете: повесть.- М.: Логосвос, 2017.-291 с.- (Круг чтения.
Издание для слабовидящих). – Для детей среднего школьного возраста.
Скажите, вы никогда не замечали, что у вас вдруг начинают очень быстро расти уши, а в голову при
этом приходят странные и нелепые мысли? А не случалось ли вам испытывать такую радость, когда
ноги сами по себе отрываются от земли и уносят вас вверх на метр, и два, и три? А не загорались ли
в ваших глазах необыкновенно яркие звезды, когда ничего на свете не страшно и, кажется, вы готовы
на самый беззаветный подвиг? Случалось это с вами? Нет? А вот это и многое другое испытали на
себе герои книги. Это повесть о том, как нужно ценить дружбу и доброту, как важно быть в жизни
щедрым, мужественным, благородным.
4. Ролингс М. К. Сверстники: повесть.- М.: Логосвос, 2017.- 600 с.- (Круг чтения. Издание для
слабовидящих). – Для детей среднего школьного возраста.
Повесть известной американской писательницы о детстве мальчика-подростка, живущего с
родителями в глуши флоридских лесов в 70-х годах XIX века. В повести рассказывается о жизни
американских фермеров, о настоящей мужской дружбе отца с сыном и о нежной, трогательной
любви двух сверстников: мальчика и оленёнка.
Отраслевая литература
1. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. Для детей 4-6 лет.- М.: Логосвос, 2017.- 600 с.- (Круг
чтения. Издание для слабовидящих).- 0 +
Кто из нас в детстве не пытался правильно и без запинок произнести какую-нибудь скороговорку
пословицы и поговорки; загадки; скороговорки; стихи. Эта книга принесен много радости ребенку,
поможет родителям научить малыша правильно выговаривать буквы, станет незаменимым пособием
для логопедов.
А ведь именно скороговорки помогают: исправить нарушения речи и улучшить дикцию;
сформировать правильный темп и ритм речи; обогатить словарный запас. В этой книге собран самый
лучший речевой материал.

