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«Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе» 

Л. Толстой

Фонд «Иллюстративные книжки для маленьких слепых детей» более 22-х лет

создает специальные книги, понятные слабовидящим малышам. Дети с проблемами

зрения по всей России, от 3 до 8 лет, получают специальные комплекты книжек

безвозмездно, благодаря поддержке меценатов по программе «Книжки в подарок».



Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени

А. П. Чехова сотрудничает с Благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки

для маленьких слепых детей» с 2006 года.

Изданные Фондом по заявкам и с учетом особых потребностей читателей,

цветные иллюстрированные художественно оформленные рельефные книги,

пользуются большим спросом, востребованы, так как позволяют детям с

нарушениями зрения увидеть красоту иллюстраций, ощутить контур изображений,

познакомиться с искусством книжной графики.

С появлением в библиотеке тактильных (рукодельных) книг знакомить ребенка с

окружающим миром стало интереснее, расширились возможности образовательного

процесса.



Тексты в книгах легко заучиваются наизусть и

способны оказать детям с нарушениями зрения

эмоциональную поддержку; приобщиться к миру

литературы через книгу.

Предлагаем вам познакомиться с книгами

программы «Книжки в подарок» из фонда библиотеки в

первом выпуске виртуальной выставки и активно

использовать их для формирования наглядно-

практического восприятия ребенком предметов

окружающего мира и интереса к чтению.

Книги фонда восполняют недостаток зрения детей тактильными ощущениями,

которые возникают в результате прикосновения различных участков кожи к предметам

окружающей среды или, наоборот, при прикосновении чего-либо к телу. С помощью

тактильных книг ребенок получает знания не только о форме предмета, но и его фактуре.

Тактильные книги фонда помогают представить крупные и мелкие предметы, которые

невозможно обследовать руками в настоящем виде.

Книги содержит объемные аппликации и вставки из материалов разной фактуры,

развивающих у ребят тактильные ощущения, яркие контрастные цвета и крупные

иллюстрации привлекают внимание малыша. Четкий контур, аппликации развивают

тактильные ощущения и вставки из материалов разной фактуры, а движущиеся и игровые

элементы – мелкую моторику рук. Яркие контрастные цвета и крупные иллюстрации

помогают в развитии остаточного зрения. Иллюстрации полностью отвечают всем

требованиям к рисункам для детей с нарушением зрения: фигуры персонажей не

перекрывают друг друга, их контуры четкие, цвета яркие и контрастные и сделают чтение

сказки интересным и увлекательным. В конце книги находятся карточки с заданиями.



Добрая, веселая и яркая книжка о приключениях

муравьишки, нечаянно оказавшегося далеко от дома.

Бианки, В. Путешествие муравьишки

[Комплект] / В. Бианки; стихи О. Кузнецовой; худ.

М. Покровская. – Москва: Иллюстрированные

книжки, 2008. – (Книга в подарок).

Гримм Братья Бременские музыканты

[Комплект] / Братья Гримм; рис. Е. Даменцева. –

Москва: Иллюстрированные книжки, 2006. – (Книга в

подарок).

Главные герои сказки: осѐл, собака, кот и петух

отправляются в город Бремен, чтобы стать городскими

музыкантами. В пути их ждали необыкновенные приключения:

хитростью и смекалкой они побеждают злых разбойников.



В лесу родилась ѐлочка [Комплект] / худ. М.

Покровская. – Москва: Иллюстрированные

книжки, 2008. – (Книга в подарок).

Вместе с ребенком можно разучить замечательную песню

«В лесу родилась елочка», в этом поможет музыкальная

страничка. Текст сопровождается нотами знаменитой песенки.

Джек – бобовое зерно [Комплект]: англ. народ.

сказка / худ. Е. Белозерцева. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2008. – (Книга в подарок).

Герой решает продать на базаре корову, но по дороге меняет

ее на волшебные бобы. А наутро перед домом вырастают

громадные бобовые стебли, дотягивающиеся до самого неба.

Движимый любопытством, Джек взбирается по стеблям и

оказывается в чудесной стране. Ему удается победить злобного и

страшного великана.



Кузнецова, О. Весѐлый счѐт [Комплект] /

О. Кузнецова; худ. М. Покровская. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2013. – Прил.:

Комментарии к комплекту «Весѐлый счѐт»;

Волшебный карандаш; Занимательные задания. -

(Книга в подарок).

Комплект с «Волшебным карандашом» - это не просто учебник

арифметики для самых маленьких, но и настоящее увлекательное цирковое

представление. Дети узнают много интересного о цирке, цирковых артистах и

даже цирковых династиях, а заодно в веселой игровой форме научатся

считать от одного до десяти с помощью «волшебного карандаша» -

электронного устройства для считывания микрокодов, напечатанных в книгах

и воспроизведения текстовых и музыкальных файлов.

В комплект входят книги: «Веселый счет» и «Занимательные задания».



Милн, А. Три лисички [Комплект] / А. Милн; рис.

М. Покровской. – Москва: Иллюстрированные книжки,

2010. – (Книга в подарок).

Шуточное стихотворение английского писателя Алена

Александера Милна про трех лисичек, у которых ничего не было,

кроме носовых платочков. Попробуйте разобраться с малышом, где

лисички охотятся, а где рыбачат. Можно ли на рыбалке поймать трех

кукушек?

Поттер, Э. Б. Сказка про котенка Тома [Комплект] /

Э. Б. Поттер; рис. М. Покровской. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2010. – (Книга в подарок).

Все маленькие дети любят шалить. И родителям иногда бывает

очень трудно уследить за малышами. По словам автора, эта книга

«посвящается всем озорникам на свете – а особенно тем, что

наведываются в мой сад через забор...». Это история о маме-кошке и

котятах-непоседах, которые больше всего на свете любят играть и

кувыркаться.



Плахотник, А. Мой друг КрокО’Дил [Комплект] / А.

Плахотник; рис. М. Покровской. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2005. – (Книга в подарок).

Невероятно веселая история дружбы мальчика и крокодила

по имени КрокО’Дил.

Обсудите с малышом, почему разбежались продавцы на

рынке, когда увидели мальчика с его другом и как правильно

пригласить гостей, чтобы они пришли вовремя.

Чуковский, К. Айболит [Комплект] / К. Чуковский;

рис. В. Сутеева. – Москва: Иллюстрированные

книжки, 2009. – (Книга в подарок).

Айболит – главный персонаж – доктор, который лечит

зверей, ветеринар. Метод лечения Айболита заключается в

кормлении шоколадом и поении гоголем-моголем, а также

расставлении градусников. Не совсем научный подход, но ведь

это всего лишь добрая сказка…



Чуковский, К. Мойдодыр [Комплект] / К.

Чуковский; рис. В. Сутеева. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2009. – (Книга в

подарок).

Поучительная сказка о мальчике, который не любил

умываться. Пришлось вмешаться знаменитому Мойдодыру –

начальнику умывальников и командиру мочалок.

Чуковский, К. Муха-цокотуха [Комплект] / К.

Чуковский; рис. О. Зотова. – Москва:

Иллюстрированные книжки, 2009. – (Книга в

подарок).

Поскорей открывайте эту книжку! Вы окажетесь в гостях у

Мухи-Цокотухи, которая купила самовар и пригласила на званое

чаепитие всех своих знакомых. Узнаете, кто спас ее от злодея

Паука и как именины превратились в веселую свадьбу.



Составители: 

заведующая ИМО С. Л. Величко;
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Ответственная за выпуск:

директор М. В. Карташева.


