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кроссворды, над которыми придётся
потрудиться и призвать на помощь
логику, эрудицию, находчивость,
наблюдательность.
Разгадывая
головоломки вы не «сломаете»
голову, а, наоборот, надёжно
«укрепите» её!
Обучающие игры [Текст] :
чтение и счет для детей младшего
возраста. – М.: РОСМЭН, 1998. –
64 с. : ил. – (Делай и
играй).
Родители и дети
могут
провести
немало
приятных
часов,
играя
в
различные игры с
буквами и словами.
Представленные
в
издании материалы направлены на
развитие у ребёнка основных
навыков чтения и дают ему
возможность
познакомиться
с
книжным языком и разговорной
речью в повседневных ситуациях.
Получившиеся
поделки,
рисунки вы всегда можете принести
в ЦГДБ им. Н.К. Крупской на
выставку «Библиотека – артпространство».
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Уважаемые читатели!
Вопрос о том, как провести
досуг с ребенком, чтобы было и
весело, и познавательно, занимает
всех родителей. Мы выбрали книги,
которые разнообразят занятия и
игры с детьми.
Большая
детская
энциклопедия досуга [Текст]. – М.:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. – 288 с. :
ил.
В
этом
издании вы найдёте
множество
интересных идей, а
также чем занять и
куда
направить
неуемную энергию
малыша.
Энциклопедия включает в себя
инструкции
по
изготовлению
поделок из теста и бумаги, игрушек
и украшений для всевозможных
праздников.
Также
в
книге
представлены всевозможные игры и
развлечения.
Особое
внимание
уделено
обучающим
играм
с
цифрами, буквами и словами.
Один
из
разделов
энциклопедии посвящен кулинарии.
В нем собраны простые и вместе с

тем оригинальные рецепты сладостей
и закусок, в том числе и для
праздничного стола.
Большая
книга
увлекательных опытов. Научные
игры и головоломки [Текст]. – М.:
АСТ, 2011. – 95 с. :
ил.
В
книге
представлено более
60 опытов, а всё, что
нужно
для
их
проведения,
легко
можно найти у себя
под рукой. Также
объяснены физические и химические
явления в увлекательной форме.
Ребенок приобретет полезные знания
и навыки, которые пригодятся ему не
только в школе. Сможет сам сделать
радугу и вкуснейшую карамель.
Узнает, сколько весит ведро воздуха и
как устроен перископ.
Ботерманс, Д. Большая книга
загадок,
фокусов,
головоломок
[Текст] / Д. Ботерманс. – М.: Мой
Мир, 2007. – 144 с. : ил.
Магия этой книги заключается в
удивительных свойствах нашего мозга
интерпретировать
различные
изображения порой самым

неожиданным
образом. С давних
времен
люди
используют
оптические
эффекты
в
архитектуре,
живописи
и,
конечно,
для
развлечений. Представленные в этом
издании шарады и картинки-загадки,
фокусы
и
головоломки,
зашифрованные
послания
и
магические
квадраты
станут
достойным занятием для пытливого
ума, хорошим тренингом для
смекалки и своеобразным тестом на
интуитивные способности.
Нилова, Т. Игры с цифрами
и числами на уроках в школе и
дома [Текст] : занимательная
математика / Т. Нилова. – М.:
АСТ-ПРЕСС, 1998. – 64 с. : ил.
Загадочные
задачи
и
магические
квадраты,
волшебные
картинки
и
таинственные
криптограммы,
ребусы и

