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Читаем детям!
Читаем с детьми!
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Основа 
познания

Ресурс для 
развития

Источник 
вдохновения

Поток эмоций 

Средство 
социализации



Взаимодействие с семьей, 
с близким взрослым

Чтение = слушание текста + 
рассматривание иллюстраций

Чтение как средство развития 
эмоционального интеллекта

Любовь к чтению начинается 
с чтения книг мамой



Контрастные иллюстрации
Условные изображения, упрощенные формы и скорее их узнаёт

Развитие тактильной системы интегрируется с познавательным и речевых развитием
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Крупные, многоразовые наклейки созданы специально для маленьких, 

пока ещё неловких пальчиков



Развитие точных движений маленьких пальчиков в интеграции с сенсорным развитием
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Художник 
Татьяна Сытая
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Художник 
Наталья Макаренко





26Художник 
Ирина Августинович
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БУКВАРЬ придуман для детей, рождённых 
в мире гаджетов. Новое поколение 

малышей привыкло делать всё с лёту, без 
нудного обучения, а у современных 

родителей на занятия с детьми остаётся 
минимум времени. Тогда давайте начнём 

читать сразу, без изучения отдельных 
буковок, ПРЯМО С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ! А 

история про маленьких бузайцев и 
вредного Жорбука поможет детям делать 

это с радостью и с интересом
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1. Начинаем читать по «Букварю очень занятой 
мамы»
2. Оттачиваем НАВЫК чтения с помощью тренажера
В тренажере:
• Методика быстрого обучения чтению через 

включение ребенка в игровые ситуации
• Система усложняющихся заданий, 

поддерживающих интерес ребенка 
Среди заданий – веселые игры и смешные 
головоломки, озорные задачки и увлекательные 
истории. 
Ваш малыш не учится читать, а просто читает сам! И 
получает огромное удовольствие от процесса чтения 
и удовлетворение от своих успехов
Это настоящий "букводриллинг”, как в спортивном 

зале! 
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http://lbz.ru/
http://lbz.ru/

