
Совместное чтение способствует развитию 
вашего малыша, улучшает его языковые и 
социальные навыки

Если вы будете петь ребенку песенки, читать 
ему и разговаривать с ним на своем родном 
языке, это принесет ему огромную пользу

Наслаждайтесь вместе с ребенком 
чтением книжек из комплектов Bookbug – 
рассматривайте картинки в них и составляйте 
по ним рассказ на своем родном языке

Чт
о такое Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages

Bookbug – это программа для младенцев и детей младшего 
возраста, реализуемая организацией Scottish Book Trust.



Комплект для младенца
Его выдаст патронажная сестра, когда 
младенцу будет 3–5 недель.

Обнимайтесь
Совместное чтение – это отличное 
время для обнимания. Обнявшись 
с вами, ребенок почувствует себя 
расслабленно; телесный контакт 
также стимулирует гармоничное 
развитие младенцев.

Комплект для 
первоклассника и его семьи
Выдается в школе, когда ребенок 
пойдет в 1–й класс.

Разучивайте песенки и 
потешки
Песенки и потешки развивают 
фонематический слух ребенка, 
его речевые и языковые навыки. 
Попробуйте вместе разучить 
песенку на следующей странице.

Комплект «топотушки»
Его выдаст патронажная сестра, когда 
малышу исполнится 13–15 месяцев.

Расслабьтесь и получайте 
удовольствие
Вашему ребенку лучше всего 
именно с вами петь песенки 
и потешки и читать книжки! 
Здесь нет правильного или 
неправильного подхода – просто 
делайте это так, как лучше для 
вас, и весело проводите время.

Комплект «исследователя»
Выдается детям в возрасте 3–х лет в 
детском саду или чайлдмайндером.

Читайте сказки
Начать читать вместе с малышом 
никогда не рано. Малыш любит 
звук вашего голоса и ваши 
объятия – для него это особое 
время близости с вами.

Лучшие советы от BookbugКомплекты Bookbug
В Шотландии каждый ребенок имеет право на получение четырех 
комплектов книжек бесплатно:

Для семей, которые интересуются гэльским языком, есть в наличии комплекты книжек 
Bookbug на гэльском. Для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке, имеются 
тактильные книги.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Приходите на занятия Bookbug!
Приходите с малышом на бесплатные занятия в местную 
библиотеку или другой центр для встреч, где читают сказки, поют 
песенки и потешки. На нашем вебсайте можно найти занятия по 
месту жительства или в формате онлайн. 

Ты мигай, звезда ночная!
Ты мигай, звезда ночная!
Где ты, кто ты – я не знаю.
Высоко ты надо мной,
Как алмаз во тьме ночной.
Ты мигай, звезда ночная!
Где ты, кто ты – я не знаю.

Другие песенки и потешки можно найти на нашем вебсайте и в 
приложении Bookbug:

Попробуйте сегодня разучить песенку

scottishbooktrust.com/bookbug

Послушайте эту песенку на нашем вебсайте:
scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


