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СЕРИЯ 
«ПРОЧТИТЕ С ДЕТЬМИ»
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МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!

Хотите узнать, какие книги должен про-

читать ребёнок, чтобы быть развитым, 

любознательным, добрым, умным, в общем 

– начитанным и культурным?

На золотую полку мы поставили самые 

лучшие детские книги, для каждого возра-

ста – свои.

Первую часть «Золотого списка для дет-

ского чтения» мы посвящаем самым малень-

ким читателям – дошкольникам и перво-

классникам.
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ФОЛЬКЛОР ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Книга должна сопровождать ребён-
ка с самого рождения. Малыш ещё 

не умеет говорить, но уже с удовольст-
вием слушает мамины колыбельные, 
пестушки, песенки, потешки. «Ладуш-
ки», «Сорока-белобока», «Потягушки» 
прибавят малышу радости, помогут 
стать сильнее, а «Колыбельная» успоко-
ит и убаюкает.

Возьмите в библиотеке эти книги, тем 
более, что все они с яркими картинками, 
которые ваш малыш будет радостно рас-
сматривать.

Баюшки-баю. – Москва : 
Самовар, 2007. – 40, [7] с. : ил. 
– (Для самых маленьких).

В сборник вошли стихи дет-
ских поэтов: Валентина Берес-
това, Ирины Токмаковой, Сергея 
Михалкова, Владимира Орлова, 
Андрея Усачёва, Тима Собакина 
и Ирины Пивоваровой. 

Козак, О. Н. Считалки, дразнилки, 
мирилки и прочие детские забавы : [сбор-
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ник] / О. Н. Козак. − Санкт-Пе-
тербург : Союз, 2003. – 174 с.

Произведения разных фоль-
клорных жанров: считалки, 
дразнилки, мирилки, мол-
чанки, заклички, приговорки, 
прибаутки, а также песенки, 
пестушки, потешки, небыли-
цы для маленьких – вы найдё-
те в этой книге.

Колыбельные : [для чте-
ния взрослыми детям] / [ил. 
Е. В. Шеремет]. – Москва : 
Эксмо, [2009]. – [11] с.

В это красочно иллюстри-
рованное издание вошли лю-
бимые детьми колыбельные 
песни.

Ладушки : энцикл. дет.  
фольклора / [гл. ред. Н. Аста-
хова]. – Москва : Белый город, 
2008. – 141, [2] с. : ил.

В энциклопедии представ-
лены самые известные на-
родные песенки и стихи: «Со-
рока-белобока», «Петушок 

– золотой гребешок», «Идёт коза рогатая», 
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а также «Словарик в картинках»: «Домаш-
ние животные и птицы», «Фрукты и ягоды», 
«Деревья и кустарники», «Дикие животные 
и птицы», «Народные игрушки» и другие.

Наливное яблочко : рус. 
сказки, пословицы, поговор-
ки, прибаутки, загадки, песен-
ки / сост. Л. Елисеева ; худож. 
А. Елисеев. – Москва : Малыш, 
1990. – 79 с. : цв. ил.

В сборник вошли русские 
пословицы, поговорки, прибаутки, загадки, 
песенки, сказки: «Мороз, Солнце и Ветер» 
(в обработке А. Любарской), «Снегурочка» 
(в обработке Л. Елисеевой), «Не плюй в ко-
лодец – пригодится воды напиться» (в пере-
сказе К. Ушинского), «Сказка о серебряном 
блюдечке и наливном яблочке» (в обработке 
А. Афанасьева), «Маша и Даша» (в переска-
зе Л. Елисеевой), «Чудесное яблочко» (в за-

писи М. Серовой, в обработке 
Л. Елисеевой), «У страха гла-
за велики» (в пересказе М. Се-
ровой), «Медведь-половинщик» 
(в пересказе В. Даля).

Потешки : рус. нар. песен-
ки и потешки : для дошк. воз-
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раста / худож. А. А. Чукавин, И. А. Чукави-
на ; обраб. ил. М. Е. Матвеев, О. А. Шилов. 
– Москва : Астрель, 1999. – 12 с.

Радуга : рус. нар. cказ-
ки, песенки, потешки / худож. 
Ю. Васнецов. – Москва : Дет. 
лит., 1989. – 167 с. : цв. ил.

Считалочки / [худож. 
А. Алир и др.]. – Москва : Са-
мовар, 2007. – 40, [7] с. : ил. – 
(Для самых маленьких).

Добрые поучительные счи-
талочки незаменимы при про-
ведении самых разных игр. 
Специалисты рекомендуют 
издание для развития речи 

и памяти. Простые рифмы и интересные 
сюжеты считалочек позволят малышу лег-
ко запомнить их после нескольких прочте-
ний вслух.

Топ-топ, топотушки : игры, забавы, при-
баутки / [сост. Н. Астахова ; худож. Н. А. Го-



9

лованова]. – Москва : Белый 
город, 2009. – 47, [1] с. : цв. ил.

Эта книга порадует ма-
ленького непоседу! С ней он бу-
дет учиться разговаривать, 
играть, запоминать неслож-
ные прибаутки и поговор-
ки. А замечательные добрые 

цветные картинки помогут ему познать 
мир вокруг нас: животных, профессии лю-
дей, времена года.

СКАЗКИ

Предлагаем вам самые любимые рус-
ские народные сказки, пришедшие 

к нам из глубины столетий. Вобравшие 
в себя мудрость поколений, они учат 
доброте, смелости, щедрости, находчи-
вости… Через сказки дети впервые зна-
комятся с такими противоположными 
понятиями, как: «хорошо» – «плохо», «до-
бро» – «зло», «правда» – «ложь», «весело» 
– «грустно».

Добрые русские сказки / худож. И. Цы-
ганков. – Тула : Родничок ; Москва : АСТ 
[и др.], 2009. – 239 с. : цв. ил.

Хотите подружиться с доброй сказкой, 
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совершить удивительные пу-
тешествия с вашими детьми? 
В этом вам поможет книга 
«Добрые русские сказки».

Волшебные русские 
сказки / ил. М. Литвиновой. 
– Москва : Эксмо, 2011. – 148, 
[4] с. : ил.

Известные, любимые, ин-
тересные сказки для самых 
маленьких в прекрасном офор-
млении Марины Литвиновой 

не оставят равнодушными ваших детей.

Жили-были... : Русские на-
родные сказки для малышей. 
– Москва : Белый город, 2010. 
– 133, [8] с. : цв. ил.

В сборник «Жили-были…» 
вошли сказки, любимые деть-
ми всех поколений. Сказочные 
герои, рожденные народной 

фантазией, весёлые, находчивые, доброже-
лательные, легко выходят из трудных 
ситуаций. 
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Кот и Лиса : [для чтения 
взрослыми детям] / худож. 
М. Рудаченко. – Москва : Са-
мовар, 2007. – 42, [5] с. : цв. ил.

В книге две известные рус-
ские сказки: «Кот и Лиса», 
«Кот и Петух». Они застав-
ляют задуматься о доброте 

и простодушии, глупости и коварстве.

Курочка Ряба : [10 сказок 
малышам] / [ил. И. Егоровой]. 
– Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2010. – 121, [3] с. : цв. ил. – (Чи-
таем детям. Читаем малышам).

Все мы любим сказки. Пол-
ные юмора и глубокой народной 
мудрости, они заставляют 
переживать за персонажей, 

быть добрее и внимательнее. 
 В книге найдёте замечательные русские 

народные сказки: «Курочка Ряба», «Репка», 
«Вершки и корешки», «По щучьему велению», 
«Лисичка со скалочкой», «Рукавичка», «Яч-
менное зёрнышко», «Петушок и чудо-мелен-
ка», «Каша из топора», «Лиса и Козёл».

Этот сборник – один из самых добрых 
и поучительных.
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Курочка Ряба : [рус. нар. 
сказка : для чтения взрослыми 
детям] / [ил. Е. В. Шеремет]. – 
Москва : Эксмо, 2010. – [5] с. : 
цв. ил.

Эту простую и милую сказ-
ку дети любят, быстро запоминают и легко 
пересказывают. Со временем ребёнок пой-
мёт, что не стоит горевать из-за пустяка.

Мои первые сказки : 
рус. нар. сказки в постанов-
ке худож.-мультипликатора 
Н. Поклада / худож. Н. По-
клад. – Москва : Белый город, 
2004. – [126] с. : ил. – (Энци-
клопедия для малыша: проект 
ран. интеллектуал. развития).

В книге представлены 10 сказок и вступи-
тельная статья о «Лесном человеке» – Нико-
лае Станиславовиче Покладе. 

В предложенных рисованных фигурках 
дети узнают главных героев сказок. По-
нять, насколько хорошо ребёнок их запомнил 
и кто ему понравился больше всего, помогут 
иллюстрации, размещённые на внутренней 
стороне обложки. 
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Морозко : [для чтения взро-
слыми детям] / худож. Б. Аку-
линичев. – Москва : Самовар, 
2007. – 45, [4] с. : цв. ил.

Читая сказку «Морозко», 
вы перенесётесь в волшебный 
сказочный мир, в котором 
оживает Мороз Иванович, раз-

говаривают животные, вознаграждаются 
трудолюбие и великодушие, наказываются 
глупость и жадность.

В этом сборнике вы найдёте и другие ин-
тересные сказки.

Мудрые сказки / худож. 
К. Павлова. – Москва : ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 127 с. : 
цв. ил. – (Лучшие сказки 
для детей). 

В сборник вошли популяр-
ные русские народные сказки, 
а также произведения В. Гар-

шина и Д. Мамина-Сибиряка. Иллюстра-
ции художника К. Павловой.

По щучьему велению : [сб. сказок : 
для чтения родителями детям] / худож. 
И. Н. Приходкин. – Москва : Фламенго, 
2007. – 62, [2] с. : цв. ил.
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В книге – россыпь волшеб-
ных сказок, одна другой инте-
реснее. Они уводят в мир фан-
тазии, радости и доброты.

Русские волшебные сказ-
ки : сказки из собр. А. Н. Афана-
сьева и др. кн. в соврем. обраб. / 
худож. Г. Лютикова, И. Лан-
ская, И. Могутова. – Санкт-Пе-
тербург : Литера, 2005. – 188, 
[3] с. : ил. – (Сказки на ночь). – 
Содерж.: Иван-царевич и Серый 

волк ; Калинов мост ; Волшебное кольцо и др.

Русские народные сказ-
ки для малышей / худож. 
И. Савченков. – Москва : Ма-
хаон, 2011. – 120 с. : ил.

В книгу вошли наиболее 
известные русские сказки 
в обработке А. Н. Толстого, 
К. Д. Ушинского, А. Н. Афа-

насьева и М. А. Булатова, на которых воспи-
тывалось не одно поколение. Пришло время 
познакомить с ними и ваших малышей.
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Русские сказки / рис. 
А. Басюбиной. – Москва : Экс-
мо, 2008. – 158, [1] с. : ил.

Любимые сказки разных 
поколений. Как и вы когда-то, 
ваш малыш с удовольствием 
будет засыпать с ними. Сказ-
ки научат ребёнка дружить, 

быть находчивым, различать добро и зло. 
Доступный язык и понятное содержание 
будут способствовать развитию воображе-
ния и языковых навыков малыша. Книга пре-
красно иллюстрирована.

Русские сказки про жи-
вотных : [для чтения взрослы-
ми детям] / [худож. Т. Г. Со-
кольская и др.]. – Реутов : 
Омега ; Москва : Омега-пресс, 
2009. – 254, [1] с. : цв. ил.

В сказках «Теремок», «Бы-
чок – смоляной бочок», «Гу-
си-лебеди», «Лисичка со ска-

лочкой» звери разговаривают, думают 
и поступают, как люди. Эти волшебные 
сюжеты заставят задуматься и детей, 
и взрослых.
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Сказки / худож. Б. Аку-
линичев. – Москва : Самовар, 
2007. – 42, [5] с. : ил.

В книге собраны прекрасные 
иллюстрации, которые помо-
гают представить, как жили 
– не тужили герои сказок «Ку-
рочка Ряба», «Репка», «Коло-

бок», «Волк и козлята», «Теремок» и многих 
других.

Сказки Бабы Яги : рус. 
нар. сказки / [худож. А. М. Ба-
сюбина и др.]. – Москва : Экс-
мо, 2008. – 148, [3] с. : цв. ил. 
– (Русские сказки).

В некотором царстве, в не-
котором государстве вдали от 
людей в дремучем лесу, что за 

синей горой, стоит избушка на курьих нож-
ках. В ней живёт Баба Яга. Зимой в холод-
ные тёмные вечера заберётся она на печку 
и ну своему коту сказки про подруг – Бабусь 
Ягусь – сказывать. И оказывается, что хо-
роших и добрых среди них не так уж мало, 
только подход к ним нужен особый: с покло-
ном да со словом ласковым. Послушайте-ка, 
что Баба Яга – добрая душа своему коту рас-
сказывает.
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Сказки Змея Горыныча / 
[сост. И. А. Котовская ; лит. об-
раб. Г. С. Джаладян, И. А. Ко-
товской ; худож. А. Басюбина 
(и др.)]. – Москва : Эксмо, 2009. 
– 141, [2] с. : ил.

В этой красочно иллюстри-
рованной книжке собраны до-

брые и поучительный сказки о Змее Горыны-
че, Кощее Бессмертном, Царь-медведе, Марье 
Моревне и многих других. Издание не оста-
вит равнодушным вашего малыша.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ

Пожалуй, самым любимым чтением 
для ребят являются литературные 

сказки как русских, так и зарубежных 
авторов. Невозможно представить детст-
во без аленького цветочка и цветика-се-
мицветика, без Буратино и доктора Ай-
болита, Карлсона и Чебурашки. 

Прочтите эти сказки! Вы получите ог-
ромное удовольствие сами, а уж дети бу-
дут просто счастливы!
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Аксаков, С. Т. Аленький 
цветочек / С. Т. Аксаков. – Мос- 
ква : Эксмо, 2006. – 173, [2] с.

Сергей Тимофеевич Аксаков 
пересказал нам сказку, кото-
рую однажды услышал в дет-
стве от ключницы Пелагеи, 
служившей у них в доме. Она 
о том, как смирение и крот-

кий нрав главной героини разрушили злые 
чары и вернули чудищу облик человеческий, 
а также о коварстве и жадности людской. 

Бажов, П. П. Серебряное 
копытце : сказы / П. П. Ба-
жов ; ил. М. Митрофанова. – 
Москва : Эксмо, 2013. – 69, 
[2] с. : цв. ил. – (Книги – мои 
друзья). – Содерж. также: Ог-
невушка-поскакушка ; Про Ве-
ликого Полоза ; Медной горы 
Хозяйка. 

«Серебряное копытце» – одна из лучших 
сказок детства, погружающая нас в таин-
ственную атмосферу чудес. Козлик Серебря-
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ное копытце даёт девочке Дарёнке и ста-
рику Коковане богатство, потому что они 
заслужили его неустанным трудом и ста-
ранием. 

Кошка Мурёнка, девочка Дарёнка и дед Ко-
кованя уже много лет являются любимыми 
героями малышей, а необычный козёл с вол-
шебным копытом превратился в настоящую 
легенду. Бажов за свою жизнь написал боль-
шое количество сказов, однако этот стал од-
ним из самых популярных. Почему? Возмож-
но причина в том, что в нём есть всё, чтобы 
увлечь детей: доброта, смелость, интересные 
герои и, конечно, чудеса.

Гаршин, В. М. Лягушка-
путешественница : сказка / 
В. М. Гаршин ; [рис. Т. Юмато-
вой]. – Москва : Дет. лит., 2006. 
– 14, [2] с. : ил. – (Книга за кни-
гой).

Удивительные приключе-
ния одной лягушки, которая 
всю жизнь мечтала увидеть 

не только своё болото, но и большой мир.

Горький, М. Чудесные сказки / А. Пеш-
ков ; [худож. Н. Климова]. – Изд. 3-е. – Мос- 
ква : Даръ, [2010?]. – [72] c. : ил. – Содерж.: 



20

Самовар ; Воробьишко ; Слу-
чай с Евсейкой. 

Замечательный русский 
писатель Максим Горький 
дружил с детьми всю жизнь, 
по их же просьбе стал писать 
сказки. Весёлые, задорные, до-
ступные и интересные для са-

мых маленьких читателей. В них живут, 
разговаривают, спорят птицы, рыбы и вещи 
домашнего обихода. Сказки насыщены пого-
ворками и скороговорками.

Ершов, П. П. Конёк-Горбу- 
нок / П. Ершов ; худож. Т. Ка-
нивец. – Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. – 125, [2] с. : ил. – 
(Лучшие сказки для детей).

Озорная и весёлая сказка 
про Ивана и его верного дру-
га Конька-Горбунка придётся 
по вкусу вашим детям.

Мамин-Сибиряк,  Д.  Н. 
Алёнушкины сказки  / 
Д. Н. Мамин-Сибиряк ; худож. 
С. Набутовский. – Москва : 
Махаон, 2011. – 125, [2] с. : ил. 
– (Для самых маленьких).
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В сборнике вы найдёте «Сказку про хра-
брого Зайца – Длинные уши, косые глаза, ко-
роткий хвост», который так напугал Вол ка, 
что сам поверил в свою храбрость; «Сказоч-
ку про Козявочку», которая восторженно 
радовалась жизни; «Ванькины именины», 
где главные герои – игрушки. Также прочтё-
те о чудесном сне Алёнушки, её дружбе с цве-
тами и о том, как она узнала в последней 
сказке «Пора спать», что «всякая царица – 
женщина, и всякая женщина – царица».

Одоевский, В. Ф. Городок 
в табакерке : сказки дедуш-
ки Иринея / В. Ф. Одоевский ; 
рис. О. Нефедова ; [вступ. ст. 
и слов. Т. Ф. Полозовой). – Мо-
сква : Дет. лит., 2002. – 190 с. : 
ил.

«Городок в табакерке» – 
одна из первых в русской литературе позна-
вательных сказок. В ней В. Ф. Одоевский 
рассказал детям об устройстве музыкаль-
ных шкатулок, широко распространённых 
в быту XVIII – начала XIX веков.

Одоевский, В. Ф. Мороз Иванович : 
сказка / В. Ф. Одоевский. – Москва : ОНИКС, 
1999. – 12 с. : ил.
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Даром, без труда, ничего 
не даётся. Об этом и сказка 
«Мороз Иванович». 

Пушкин, А. С. Сказки / 
А. С. Пушкин ; худож. А. Су-
хоруков. – Москва : Стрекоза, 
2010. – 60, [3] с.

В сборник вошли самые из-
вестные сказки А. С. Пушкина.

Пушкин, А. С. Я там был, 
мёд, пиво пил… : для чтения 
взрослыми детям / А. С. Пуш-
кин ; худож. В. Назарук. – Мос- 
ква : Самовар, 2007. – 135 с. : 
цв. ил.

Книга включает в себя 
все стихотворные сказки 
А. С. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем бо-
гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-
красной царевне Лебеди», «Сказка о рыба-
ке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», 
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«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказ-
ка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Толстой, Л. Н. Сказки / 
Л. Н. Толстой ; [рис. Г. Епи-
шина]. – Москва : Дет. лит., 
2006. – 15, [1] с. : ил. – (Книга 
за книгой).

Л. Н. Толстой особенно 
тщательно работал над рас-
сказами и сказками для де-
тей, вдумчиво выбирая худо-

жественные средства, шлифуя язык.
Все произведения из этого сборника от-

личает динамика действия, подробное опи-
сание деталей, напряжённое ожидание раз-
вязки, счастливый конец и чудесный язык. 
Особенно нравится детям сказка «Три мед-
ведя» – такая она русская и родная, а ведь со-
здана по мотивам английского фольклора! 

Ушинский, К. Д. Лиса 
Патрикеевна и другие сказ-
ки (любое издание).

Русские народные сказки 
в обработке замечательного 
русского педагога К. Д. Ушин-
ского введут ребёнка в необык-
новенный мир, где звери разго-
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варивают, думают и поступают, как люди: 
Лиса – хитрая и прожорливая плутовка, 
Заяц – весёлый деревенский балагур, Кот – 
озорник и лодырь. Прекрасные иллюстрации 
удивительно декоративны и передают ха-
рактеры персонажей.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Александрова, Т. А. Кузь-
ка : сказка / Т. А. Александро-
ва ; худож. Т. В. Александрова. 
– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. 
– 140, (1) с. : ил.

Кузьку бояться нечего, ведь 
это домовёнок, маленький до-
мовой. Он очень забавный: 
всегда рад поиграть со своими 

друзьями – домовятами и Лешиком. А ещё 
Кузька сообразительный и очень добрый, лю-
бому старается помочь. С ним всегда инте-
ресно и весело девочке Наташе. И все ребята, 
как только прочитают эту книгу, подру-
жатся с Кузькой. Это точно! 

Волков, А. М. Волшебник Изумрудно-
го города : [повесть] / А. М. Волков ; худож. 
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О. Горбушин. – Москва : Само-
вар, 2008. – 141, [2] с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Девочка Элли из Канзаса 
и её верный пёсик Тотошка 
случайно попали в Волшебную 
страну. Вернуть их домой мог 
только Гудвин, Великий и Ужа-
сный, – Волшебник Изумруд-

ного города. Он поставил ей условие: Элли 
должна помочь трём существам – Страши-
ле, Железному Дровосеку и Трусливому Льву 
– в исполнении их заветных желаний. Пе-
режив много приключений и подружившись 
при этом, они добрались до Изумрудного го-
рода, где их ждали новые испытания. 

Грибачёв, Н. М. Заяц Кось-
ка и его друзья / Н. М. Гри-
бачёв ; худож. Н. Кузнецова. 
– Москва : Самовар, 2008. – 92, 
[2] с. : ил. – (Сказка за сказкой).

В книгу вошли небывалые 
истории, рассказанные ста-
рым и мудрым Лосем. Среди 

героев его повествований – лиса Лариска, 
бобёр Борька, енот Кроха, белка Ленка, сом 
Самсон, крот Прокоп и многие другие обита-
тели лесов и рек, но самый главный – заяц 
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Коська. Это весёлый и озорной, искренний 
и наивный, сообразительный и безумно лю-
бопытный зайчонок, жизнь которого полна 
приключений.

Дружков, Ю. М. Волшеб- 
ная школа Карандаша 
и Самоделкина : сказка / 
Ю. М. Дружков ; [ил. А. М. Ели-
сеева]. – Москва : АСТ [и др.], 
2005. – 205, [1] с. : ил. – (Золо-
тая библиотека).

В сказке вы встретитесь 
с весёлыми, находчивыми че-

ловечками – Карандашом и Самоделкиным 
– и узнаете о том, что случилось с ними 
в необыкновенной Волшебной школе.

Катаев, В. П. Цветик-се-
мицветик : сказки / В. П. Ка-
таев ; худож. Т. Никитина. – 
Москва : Дрофа-Плюс, 2008. 
– 44, [2] с. : ил.

В книгу вошли две сказки 
о девочке Жене, которой вол-
шебники подарили цветик-се-

мицветик и дудочку.
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Козлов, С. Г. Ёжик в ту-
мане : сказки / С. Г. Козлов. 
– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. 
– 61, [1] с.

Увлекательная и смешная 
история про ёжика, который 
был чересчур пугливым и лю-
бопытным.

Козлов, С. Г. Трям! Здрав-
ствуйте! / С. Г. Козлов ; худож. 
Т. Абалакина. – Москва : Само-
вар, 2007. – 104, [3] с. : ил. – (На- 
ши любимые мультфильмы).

В эту книгу включены 
добрые и мудрые рассказы 
про замечательных Ёжика, 
Медвежонка, Зайца, а также 
их друзей.

Крюкова, Т. Ш. Автомо-
бильчик Бип : [весёлые исто-
рии] / Т. Ш. Крюкова ; [худож. 
Н. Соколова]. – Москва : Акви-
легия-М, 2013. – 48 с. : цв. ил. 

Герои весёлых историй из-
вестной детской писательни-
цы, лауреата многих премий 

Тамары Крюковой – любознательный авто-
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мобильчик по имени Бип, дружные лягуша-
та, забавные мышата, деловые поросята – 
всегда готовы прийти друг другу на помощь. 
Книга «Автомобильчик Бип» выдержала 
не одно издание и стала одной из самых лю-
бимых для многих малышей.

Крюкова, Т. Ш. Озорные 
истории ; Весёлый хуторок / 
Т. Ш. Крюкова ; [худож. Н. Со-
колова]. – Москва : Аквилегия-
М, 2013. – 96 с. : цв. ил. 

Название «Озорные исто-
рии» говорит само за себя. 
Шаловливый зайчонок Шус т-

рик ни минуту не сидит на месте. С этим 
непоседой постоянно происходят забавные 
приключения.

Крюкова, Т. Ш. Смелый 
кораблик / Т. Ш. Крюкова ; 
худож. Н. Соколова. – Москва : 
Аквилегия-М, 2011. – 46, [1] с. : 
цв. ил.

Вместе с игрушечным ко-
рабликом вы отправитесь 
в увлекательное путешест-

вие, познакомитесь с обитателями морских 
глубин, а главное – поймёте, что у каждого 
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в жизни должна быть мечта и если чего-то 
очень сильно захотеть, это обязательно осу-
ществится. 

Книга рекомендуется для чтения взро-
слыми детям, а также для ребят, начинаю-
щих читать самостоятельно.

Курляндский, А. Е. Про по- 
пугая Кешу и другие истории : 
повести и сказки / А. Е. Кур-
ляндский ; ил. И. Панкова. – 
Москва : Эксмо, 2009. – 544 с. : 
ил. – (Детская библиотека).

Весёлые истории, с героя-
ми которых вы встретитесь 

не только в книге, но и в мультфильмах.

Остер, Г. Б. Зарядка 
для хвоста : сказка [из кн. 
«38 попугаев»] / Г. Б. Остер. 
– Москва : Планета детства, 
2000. – 16 с. : ил.

Любимые герои кукольно-
го мультфильма «38 попуга-
ев» придумывают удивитель-

ную физкультминутку для тех, у кого нет 
ни рук, ни ног. Даже образованный удав 
решил воспользоваться советом друзей. 
Что вышло из этой затеи – читайте в книге.
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Прокофьева, С. Л. Лоску- 
тик и Облако : [сказка] / 
С. Л. Прокофьева ; худож. 
О. Горбушина. – Москва : Са-
мовар, 2007. – 124, [3] с. : ил.

Сказка о том, как девочка 
по имени Лоскутик и её друг 
Облако вернули людям воду, 
раз гадав секрет кованого ко-
роля Фонтаниуса I.

Сутеев, В. Г. Под грибом : 
сказки / В. Г. Сутеев. – Москва : 
Планета детства, 2001. – 62 с. : 
ил.

Где можно укрыться от до-
ждя? «Под крышей, под зон-
тиком», – скажете вы. А вот 
некоторые сказочные персона-

жи Владимира Григорьевича Сутеева пря-
тались под грибом. И не только от дождя, 
но и от опасностей. Может, гриб был вол-
шебный? А вот и нет. Просто звери были 
дружные, а дождь грибной!

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или 
Приключения Буратино : сказоч. повести / 
А. Н. Толстой. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. 
– 255 с. : ил.
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История деревянного чело-
вечка – озорного и непослуш-
ного, но доброго, искреннего 
и простодушного, привлекала 
не одно поколение читате-
лей. Пройдя сквозь вереницу 
различных приключений и ис-
пытаний, Буратино учится 
отличать добро от зла, на-

бирается ума-разума, становится сильным 
и уверенным защитником для своих друзей 
и папы Карло. Получив от черепахи Торти-
лы золотой ключик и одолев злого Карабаса 
Барабаса, Буратино вместе с друзьями от-
крывает свой собственный театр и начина-
ет новую счастливую жизнь.

Успенский, Э. Н. Дядя Фё-
дор, пес и кот ; Крокодил Гена 
и его друзья / Э. Н. Успенский ; 
[худож. А. С. Шир]. – Москва : 
Самовар, 2006. – 109, [2] с. : ил.

История про дядю Фёдора 
случилась в большом городе. 
Он позвал к себе жить кота, 
а родители не разрешили. 

Как бы вы поступили на месте мальчика 
– поплакали и утешились? Или устроили 
скандал и настояли на своём? А дядя Фёдор 
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взял и вместе с котом ушёл из дома. Они 
уехали в деревню Простоквашино и стали 
жить там своим хозяйством. Теперь это 
местечко известно всему миру. Его обита-
телей рисовали многие художники, но тако-
го количества картинок, как в этой книге, 
ещё никогда не было. Перед вами откроет-
ся настоящая панорама простоквашинской 
жизни!

Успенский, Э. Н. Истории 
про крокодила Гену и Чебу-
рашку / Э. Н. Успенский ; ху-
дож. С. И. Бордюг. – Москва : 
Стрекоза-Пресс, 2003. – 61, 
[2] с. : ил. – (Любимые герои).

История, рассказанная 
в этой книге, о крокодиле Гене 
началась там, где растут 
апельсины и жил Чебураш-

ка, маленький зверёк. Как-то раз он залез 
в ящик с фруктами, чтобы полакомиться, 
заснул и очутился в далёкой холодной стра-
не. Но Чебурашка не особенно расстроился, 
а пошёл работать в детский сад игрушкой. 
Ребята очень полюбили его за добрый нрав 
и покладистость. Так бы всё и продолжа-
лось, если бы Чебурашка не встретил Гену, 
довольно взрослого крокодила, страдающего 
от одиночества...
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Цыферов, Г. М. Парово-
зик из Ромашково : [сказки] / 
Г. М. Цыферов ;  ил. И. Панко-
ва. – Москва : Эксмо, 2013. – 
120, [6] с. : цв. – (Книги – мои 
друзья).

Короткие добрые сказки 
Геннадия Цыферова учат ре-
бят нежно и осторожно отно-

ситься к прекрасному. А прекрасными могут 
быть даже самые обыкновенные вещи, если 
взглянуть на них по-новому. 

Чуковский, К. И. Айбо- 
лит : [сказка в стихах] / 
К. И. Чуковский ; [худож. 
Н. Фаттахова]. – Москва : Фла-
минго, 2007. – [44] с. : ил.

Есть на свете доктор, ко-
торого знают и любят все 
звери. Знают его потому, 

что один знаменитый сказочник – Корней 
Иванович Чуковский – рассказал о нём все-
му миру! Любят его потому, что он лечит 
животных не горькими лекарствами и уко-
лами, а шоколадом и гоголем-моголем. Вот 
бы и нам такого доктора!
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Андерсен, Х. К. Гадкий 
утёнок / Х. К. Андерсен ; ху-
дож. В. Кастальский. – Мос- 
ква : Махаон, 2003. – [16] с. : 
ил. – (Почитай мне сказку).

Удивительная история 
превращения невзрачного, но 

доброго и ласкового птенца в прекрасного 
лебедя.

Андерсен, Х. К. Снежная 
королева : сказки и истории / 
Х. К. Андерсен ; пер. с дат. 
А. и П. Ганзен ; [худож. П. Бу-
нин]. – Москва : ОНИКС 21 век, 
2004. – 381, [1] c. : ил. – (Золо-
тая библиотека).

В книгу великого датского 
сказочника вошли лучшие про-

изведения, рассказывающие о самоотвержен-
ной любви и верности, о торжестве добра 
над злом.

Андерсен, Х. К. Стойкий оловянный 
солдатик : [сказка : пересказ с дат.] / Х. К. Ан-
дерсен ; худож. А. Н. Ткачук. – Минск : Кн. 
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дом, 2004. – [8] с. : цв. ил. – (Ве-
ликие сказочники мира).

Как и все сказки Андерсе-
на, история оловянного сол-
датика наполнена глубоким 
смыслом. Прочтите её и под-
умайте, почему она так назы-
вается.

Киплинг, Д. Р. Сказки / 
Р. Киплинг ; пер. с англ. К. Чу-
ковского ; стихи в пер. С. Мар-
шака ; [худож. П. Репринцев]. 
– Москва : Махаон, 2010. – 
106,[3] с. : цв. ил. – (Путешест-
вие в сказку). 

Сказки знаменитого ан-
глийского писателя Редьярда Киплинга дав-
но стали классикой. Их знают дети во всех 
странах мира. Порадуйте своего ребёнка, 
прочитайте вместе с ним мудрые и поучи-
тельные истории про Кошку, которая гуля-
ла сама по себе, про любопытного Слонёнка, 
про то, откуда взялись броненосцы и отчего 
у Верблюда горб. Пусть дети читают толь-
ко хорошие сказки!

Линдгрен, А. Малыш и Карлсон : 
сказоч. повесть / А. Линдгрен ; [пер. со швед. 
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Л. Лунгиной] ; худож. И. Ви-
кланд. – Москва : АСТ : Ас-
трель, 2007. – 172, [2] с. : ил. –   
(Внеклассное чтение).

Если хотите узнать о про- 
делках Карлсона, милого тол-
стячка с моторчиком и про-
пеллером на спине, то непре-
менно прочитайте эту книгу 

– в ней собраны все истории про него. Кар-
лсон живёт на крыше многоэтажного дома 
и прилетает в гости к Малышу, чтобы по-
лакомиться и пошалить. Его кредо: «Надо, 
чтобы было весело и забавно, а то – я не иг-
раю». Так считает и великая детская писа-
тельница Астрид Линдгрен, «литератур-
ная мама» героев.

Милн, А. А. Винни-Пух 
и все, все, все : [сказоч. по-
весть] / А. А. Милн ; пересказ 
Б. В. Заходера. – Москва : Пуш-
кинская библиотека : АСТ, 
2005. – 398, [1] с. : ил. – (Вне-
классное чтение).

Эту чудесную книгу мож-
но читать от младенчества 

до старости, и никогда не надоест. Зачаро-
ванный лес, где живут Винни-Пух, Пятачок, 
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Кристофер Робин, ослик Иа-Иа, Кролик, 
Сова и все-все-все, – огромный таинствен-
ный мир, который манит взрослых не мень-
ше, чем детей. А Винни-Пух – главный ис-
следователь и поэт этого мира, с радостью 
даст повод посмеяться над собой, ведь всем 
известно, что он самый весёлый и добрый 
медведь в мире.

Пройслер, О. Маленькая 
Баба-Яга ; Маленький Во-
дяной ; Маленькое Приви-
дение : сказки / О. Пройслер ; 
пересказ с нем. Ю. Коринец ; 
[худож. Г. Мазурин]. – Москва : 
ОНИКС 21 век, 2004. – 333, 
[2] с. : ил. – (Золотая библиотека).

Эти сказки не только вол-
шебные, но и философские. Главная героиня 
«Маленькой Бабы-Яги» ещё очень молода, ей 
только 127 лет. Ей нравится своим колдов-
ским искусством радовать и удивлять лю-
дей, она не хочет помнить, что «только та 
ведьма хорошая, которая всё время делает 
только плохое». Как и положено в сказке, до-
брое сердце маленькой Бабы Яги побеждает 
колдовскую силу старых и злых ведьм.
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СТИХИ

Детские стихи известных поэтов ваш 
ребёнок обязательно полюбит, а воз-

можно, и захочет выучить наизусть. Вы-
бирайте! 

Барто, А. Л. Мне теперь 
не до игрушек / А. Л. Барто ; 
худож. Н. Кузнецова. – Мос- 
ква : Самовар, 2007. − 46, [1] с. : 
цв. ил. − (Любимые книги 
детства).

Без произведений Агнии 
Барто невозможно предста-

вить детство. Выучите вместе с ребёнком 
эти звучные, образные и весёлые стихи. 

Берестов, В. Д. Как хоро-
шо уметь читать… : [для чте-
ния взрослыми детям] / В. Д. Бе- 
 рестов ; рис. О. Горбушин, Н. Куз - 
нецова. – Москва : Самовар, 
2007. − 108, [4] с. : ил. − (Детские 
классики).

Эта книга – удивительно 
гармоничное сочетание заме-

чательных детских стихов и прекрасных 
иллюстраций молодых и очень талантли-
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вых художников. Она доставит читателям 
истинное удовольствие.

Благинина, Е. А. Наша 
Маша рано встала… / 
Е. А. Благинина ; рис. 
Н. Кузнецова. – Москва : Са-
мовар, 2007. – 92, [3] с. : ил. 
цв. – (Детские классики).

В книгу вошли такие 
стихи, как «Научу обувать-
ся и братца», «Приходите, 
поглядите», «Не мешайте 

мне трудиться», «Вот какая мама!» и мно-
гие другие.

Бородицкая, М. Я. Про-
гульщик и прогульщица : 
стихи для детей и не толь-
ко / М. Бородицкая ; худож. 
И. Иванова. – Москва : Са-
мокат, 2007. – 79 с. : ил.

Прекрасные стихи Ма-
рины Бородицкой о детях, 
о школе, о колдунье, кото-

рой не колдуется, о ребячьих проделках за-
ставят и подумать, и посмеяться, и выу-
чить их наизусть!
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Воронкова, Л. Ф. Маша-
растеряша : рассказ, повесть / 
Л. Воронкова ; худож. В. Ду-
гин. – Москва : Дрофа-Плюс, 
2008. – 58, [4] с. : ил.

Рассказ о девочке Маше, 
которая не клала свои вещи 
на место и поэтому не успе-

вала вовремя прийти в детский сад.
Для чтения родителями детям с яркими 

и добрыми иллюстрациями.

Дружинина, М. Лягушки 
на опушке : [стихи для малы-
шей] / М. Дружинина ; [худож. 
Ю. Швецова]. – Москва : Акви-
легия-М, 2012. – 48 с. : цв. ил. 
– (Стихи для малышей).

Весёлые и добрые стихи 
для самых маленьких читателей.

Заходер, Б. В. Школа для 
птенцов : [стихи] / Б. В. Захо-
дер ; [ил. А. Б. Шелманова]. – 
Москва : Эгмонт Россия, 2008. 
– 79 с. : цв. ил. – (Золотая клас-
сика).

Это великолепное издание 
откроет малышу волшебный 
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мир стихов Бориса Владимировича Заходе-
ра. «Плачет Киска в коридоре», «Что снится 
моржу?», «Куда спешат головастики», «Пе-
сенки Винни-Пуха» – их так любят и с вос-
торгом декламируют малыши. В книге вы 
прочтёте много чудесных, добрых, весёлых 
и озорных стихотворений, а яркие краски 
великолепных иллюстраций создадут ат-
мосферу волшебного праздника!

Макаров, Ю. И. Бяшки-
барашки : [стихи для малы-
шей] / Ю. И. Макаров ;  худож. 
Е. Белозерцева. – Москва : Ак-
вилегия-М, 2012. – [49] с. : цв. 
ил. – (Стихи для малышей).

Весёлые и добрые стихи ад-
ресованы самым маленьким читателям, 
тем, кто ещё учится правильно говорить. 
Они легко запоминаются и помогут раз-
вить у малыша навыки речи, расширить его 

словарный запас и кругозор.

Маршак, С. Я. Всё самое 
лучшее : сказки, песни, загад-
ки… / С. Я. Маршак. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2010. – 798, [1] с. : 
ил.

В книгу включены избран-
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ные произведения С. Я. Маршака для детей: 
стихи разных лет, песни, загадки, переводы 
сказок разных народов и пьесы.

Маяковский, В. В. Стихи 
– детям / В. В. Маяковский ; ху-
дож. Е. Володькина. – Москва : 
Стрекоза, 2010. – 60, [3] с. : ил.

В сборник вошли самые из-
вестные стихи В. В. Маяков-
ского для детей: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», 
«Кем быть?», «Тучкины штуч-

ки», «Что ни страница, – то слон, то льви-
ца» и другие.

Михалков, С. В. Вот ком-
пания какая! / С. В. Михал-
ков ; худож. О. Горбушин. – 
Москва : Самовар, 2008. – 45, 
[2] с. : ил. – (Любимые книги 
детства).

В книге собраны лучшие 
стихи Сергея Владимировича 

Михалкова для детей, а также сказка «Как 
старик корову продавал».

Мориц, Ю. П. Лимон Малинович Ком-
пресс : стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет / 
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Ю. П. Мориц ; худож. Е. Анто-
ненков. – Москва : Время, 2011. 
– 95 с. : ил.

Вы видели мультик «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании», напевали песенку 
про ёжика резинового с дыроч-
кой в правом боку, слышали 

про Хохотальную путаницу и Море Чудес? 
Тогда познакомьтесь с новой книгой Юнны 
Мориц, и эти стихи вам точно понравятся!

Пляцковский, М. С. Друж-
ба начинается с улыбки… / 
М. С. Пляцковский ; худож. 
И. Субочева. – Москва : Са-
мовар. 2007. – 90, [5] с. : ил. – 
(Детские классики).

Сборник лучших дет-
ских стихов известного по-
эта Михаила Спартаковича 
Пляцковского. Многие из них 
знакомы детям и взрослым 
по песням и мультфильмам.

Токмакова, И. П. Где 
спит рыбка : стихи и сказ-
ки / И. П. Токмакова ; худож. 
Т. Корчемкина. – Москва : Ма-
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хаон, 2011. – 92, [3] с. : ил.
В книгу замечательной детской писа-

тельницы, поэтессы и переводчицы Ирины 
Токмаковой вошли стихи для ребят – озор-
ные и грустные, добрые и весёлые.

Усачёв, А. Город Смеха : 
[стихи] / А. Усачёв ; [худож. 
В. Чижиков]. – Санкт-Петер-
бург : Азбука, 2011. – 55, [8] с. : 
ил. – (44 весёлых стиха).

Вы любите смеяться? Сме-
ло открывайте книгу! Вас 
ждут 44 весёлых стихотворе-

ния замечательного детского поэта и писа-
теля Андрея Усачёва.

Успенский, Э. Н. Люби-
мые и новые стихи / Э. Успен-
ский. – Москва : АСТ : Астрель, 
2005. – 290, [3] c. : ил. – На тит. 
л. в вых. дан. : Планета детства.

«Если был бы я девчонкой 
– я бы вымыл в кухне пол, пе-
ремыл бы чашки, ложки, сам 

начистил бы картошки...» – мечтает лени-
вый мальчик. Это стихотворение хорошо из-
вестно юным читателям. В сборник вошли 
и новые истории в стихах Эдуарда Успенско-
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го, которые вам непременно понравятся!

Чёрный, С. Детский 
остров : [стихи и сказка] / 
С. Чёрный ; худож. В. Вла-
сов. – Москва : Стрекоза-Пресс, 
2004. – 61, [2] с. : ил. – (Библио-
тека школьника).

В сборнике известного по-
эта Серебряного века Саши 
Чёрного вы найдёте «Живую 

азбуку», детские стихи «Что кому нравит-
ся», сказку «Белка-мореплавательница».

ПИСАТЕЛИ КУБАНИ — ДЕТЯМ

Архипов, В. В. Весёлые 
штучки моей почемучки : 
стихи для детей / В. А. Архи-
пов. – Краснодар : Традиция, 
2009. – 26 с. : ил.

Поэт Владимир Архипов 
родился на родине знамени-
той дымковской игрушки – 
на Вятской земле. Вот и при-

шли на страницы этой книги расписные 
барыни, мóлодцы в картузах, наездники 
на лихих глиняных кониках, собачки в го-



46

рошек. Эти яркие игрушки сопровождают 
стихи про внучку Вареньку – такие же ве сё-
лые и забавные!

Бакалдин, В. Б. Были  
у мышки сынишки : стихи 
для детей / В. Б. Бакалдин. – 
Краснодар : Традиция, 2013. – 
99 с. : цв. ил.

Доброта и сердечность – 
главное в стихах Бакалдина. 
Его творчество проникнуто 
чувством общности с родной 

землёй, теплотой к людям, всему живому: 
травам, деревьям, воде, птицам, животным.

Жаданова-Канева, Л. З. 
Дружба по-сибирски : приду-
мочка-раздумочка / Л. З. Жа-
данова-Канева ; [худож. К. Вос-
кобойник]. – Москва, 2010. – 32, 
[1] с. : цв. ил. 

Действующие лица этой 
книги – собаки: породистые 
и дворовые, бездомные скиталь-

цы и домашние любимцы – Жук, Черныш, 
Шилка, Барс, Дружок, Булька… У каждой 
из них своя непростая история жизни, свой 
характер. Читая эти «собачьи истории», 
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вы непременно задумаетесь о долге и верно-
сти, о дружбе и предательстве, и поймёте, 
что только доброе сердце может сопережи-
вать смелым и находчивым героям.

Жаданова-Канева, Л. З. 
Придумочки-раздумочки / 
Л. З. Жаданова-Канева ; ил. 
И. Лысенко. – Москва : Арт 
Юнит Принт, 2011. – 87 с. : цв. 
ил. – Содерж.: Ох уж эта коша-
чья жизнь... ; Ну и тошка!!! ; 
Джульбарс, Люм и Прим ; При-

ключение шапки Нутрийки. 
Как славно придумала писательница 

истории про муравьишку Курносика, па-
учков-шестиножек, вольных котов Дымку 
и Страшилку! Читая их вместе с детьми, 
родители помогут малышам развить лю-
бознательность и фантазию, самим сочи-
нить и нарисовать собственные «придумочки».

Людарская, К. Азбука – 
33 весёлых буквы / К. Лю-
дар  ская. – Тихорецк : Изд. 
В. В. Арнеутов, 2010. – 48 с. : 
ил.

С помощью весёлых сти-
хотворений ваш ребёнок по-
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знакомится с азбукой и выучит алфавит.

Мирошникова, Л. К. Вы-
ручалочка : стихи / Л. К. Ми-
рошникова. – Краснодар : Со-
вет. Кубань, 1998. – 32 с. : ил.

Кубанская поэтесса при-
глашает вас совершить пу-
тешествие в волшебный мир 

природы, показывает её щедрость и красо-
ту, знакомит со зверями, птицами, насеко-
мыми. Все они – разные, но есть у них общая 
черта – доброта. Светлые, звонкие стихи, 
проникнутые любовью к родной земле, верой 
в добро, не оставят вас равнодушными.

Мовшович, А. Г. Слоны 
с Луны : стихи / А. Г. Мовшо-
вич ; [худож. Н. Мещярякова]. 
– Москва : Айрис-пресс, 2005. – 
88, [1] с. : цв. ил.

Непосредственные стихи 
написанные автором на язы-
ке детей, наполненные добрым 

юмором и музыкальностью. Просто, понят-
но и весело.
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Нестеренко, В. Д. Воен-
ные машины / В. Д. Несте-
ренко ; [худож. И. Шляхов]. – 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 
2007. – [10] с. : ил. – (Читаем 
детям).

Автор с помошью стихот-
ворений  знакомит малышей 
с военными машинами. 

Нестеренко,  В.  Д. 
Работяга-муравей / 
В. Д. Нестеренко ; [худож. 
И. Шляхов]. – Ростов-на-
Дону : Проф-Пресс, 2006. – 
[10] с. : ил. – (Читаем детям).

Стихи о животных для самых маленьких.

Нестеренко, В. Д. Счита-
лочка / В. Д. Нестеренко ; [ху-
дож. И. Павлова]. – Ростов-
на-Дону : Проф-Пресс, 2007. 
– [10] с. : ил. – (Читаем детям).

Стихи-считалочки помо-
гут вашему ребёнку в игро-
вой форме хорошо запомнить 

цифры и научиться отлично считать.
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Обойщиков, К. А. Как 
слонёнок летать учился : 
[стихи для детей дошк. возра-
ста] / К. А. Обойщиков ; [худож. 
П. Анидалов]. – Краснодар : Ра-
детели Кубани, 2006. – [12 с. : 
ил].

Добрые, весёлые стихи для дошкольников.

УЖАСНО ИНТЕРЕСНО ВСЁ ТО,
ЧТО НЕИЗВЕСТНО

НАША ПЛАНЕТА — ЗЕМЛЯ

Шалаева, Г. П. Мир во-
круг нас / Г. П. Шалаева. – 
Москва : Слово : Эксмо, 2007. – 
30, [1] с. : ил. – (Весёлые уроки).

В живой и доступной фор-
ме, при помощи цветных ил-

люстраций, малыши познакомятся с уди-
вительным миром растений и животных, 
расширят и дополнят свои знания об окру-
жающем мире.

Шалаева, Г. П. Наша планета / 
Г. П. Шалаева. – Москва : Слово : Эксмо, 
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2007. – 30, [1] с. : ил. – (Весёлые 
уроки).

Самые необходимые знания 
о планете Земля получит ре-
бёнок из этой книги.

ПРО ЛОХМАТЫХ И ПЕРНАТЫХ

Бианки, В. В. Как муравь-
ишка домой спешил : сказки-
несказки / В. Бианки ; худож. 
С. Сачков. – Москва : Махаон, 
2011. – 125, [2] с. : цв. ил.

Произведения В. В. Бианки 
зовут наблюдать, сравнивать, 
думать, разгадывать загадки 
из жизни птиц и зверей. 

Сказки-несказки из этой книги расскажут 
о разных живых существах, которых мож-
но встретить в саду, на берегу речки, в лесах 

и полях.

Житков, Б. С. Рассказы 
о животных / Б. С. Житков ; 
худож. А. Шахгелдян. – Мос- 
ква : Стрекоза, 2010. – 61, [2] c. : 
ил. – (Библиотека школьника). 
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Забавные и занимательные рассказы 
и истории не оставят равнодушным ва-
шего ребёнка. Благодаря таким книгам 
легко можно прививать детям любовь 
к животным.

Жукова, Л. М. Папа, мама 
и я / Л. М. Жукова ; [сост. Н. Ас-
тахова]. – Москва : Белый го-
род, 2008. – 31 с. : ил. – (Мой 
первый учебник. Мир вокруг 
нас: от 2 до 5 лет).

Людмила Жукова увлека-
тельно рассказывает о том, 

что и как происходит в семьях животных. 
Для лучшего развития кругозора используй-
те практическую игровую часть, освоив ко-
торую, ребёнок может многому научиться.

Эта необычная книга откроет увлека-
тельные тайны жизни птиц, рыб, зверей. 
Покажет, чему учат их родители, как детё-
ныши спасаются, если им грозит опасность. 

Кто в теремочке живёт? / 
[сост. Н. Астахова]. – Москва : 
Белый город, 2008. – 31 с. : цв. 
ил. – (Мой первый учебник. 
Мир вокруг нас: от 2 до 5 лет).

Кто живёт в норке, для чего 
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дятел стучит по дереву, зачем пауку пау-
тина? Ребята получат ответы на многие 
вопросы. Они узнают о жилищах зверей, 
птиц и насекомых: норках, гнёздах, берло-
гах, ульях... Эта книга даст детям пищу 
для ума, разбудит фантазию, научит вдум-
чиво смотреть на мир, постигая его законо-
мерности. 

Лучшие истории : [для де-
тей от 5 лет] / ил. С. Картрай-
та. – Москва : Эксмо, 2011. – 
152 с. : цв. ил. – (Утёнок Пип 
и его друзья).

Истории про Утёнка Пипа 
и его друзей были написаны спецально для 
малышей, которые только начинают зна-
комиться с окружающим миром и дела-
ют свои первые открытия. Ребёнок вместе 
с вами будет с удовольствием рассматри-
вать милые иллюстрации и с интересом 
читать забавные истории о приключениях 
друзей Утёнка Пипа: девочки Полли и маль-
чика Сэма, пса Ржавчика и кошки Плюш-
ки, поросенка Хвостика и непослушной овечки 
Кудряшки.

Пришвин, М. М. Золотой луг : рассказы / 
М. М. Пришвин. – Москва : Дет. лит., 1998. – 
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16 с. : ил. – (Книга за книгой).
Очарованный родной при-

родой, писатель делится сво-
им восхищением музыкой леса 
и озёрных волн, ароматом 
луга, песенкой ручья, блеском 
солнца и дождевых капель.

Роньшин, В. М. Птичьи 
секреты / В. М. Роньшин. – 
Москва : Белый город, 2009. – 
31, [1] с. : ил. – (Читаем сами. 
Мир животных).

Книга посвящена миру 
пернатых. В ней рассказыва-
ется о жизни различных его 

представителей и особенностях их поведе-
ния. Дети узнают о птицах-рекордсменах, 
птицах-сладкоежках, птицах-почтальонах 
и ещё много-много интересного.

Сказки из леса : [сбор-
ник] / [сост. М. В. Юдаева] ; 
худож. В. Черноглазов. – Мос- 
ква : Самовар, [2009?]. – 93, 
[2] с. : цв. ил. – (Школьная 
библиотека). – Содерж.: авт.: 
Г. Скребицкий, Н. Сладков, 
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В. Бианки и др.
Родители, хотите познакомить ваше-

го ребёнка со зверями и птицами, которые 
живут в лесу? Тогда отправляйтесь вместе 
с малышом в путешествие по страницам 
этой книги.

Чарушин, Е. Про Томку 
(любое издание).

Писатель и художник Евге-
ний Чарушин знакомит ребят 
с самыми обычными происше-
ствиями в мире природы. Его 
рассказы о забавных, пуши-
стых зверушках полны любви, 

удивления и восхищения – эти чувства легко 
передаются юным читателям. Прекрасные 
авторские иллюстрации усиливают впе-
чатление от прочитанного.

Шалаева, Г. П. Дикие 
животные / Г. П. Шалаева. – 
Москва : Слово : Эксмо, 2007. 
– 30, [1] с. : ил. – (Весёлые уроки).

Прекрасно иллюстрирован-
ная книга познакомит с жи-
вотным миром планеты.
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Шалаева, Г. П. Домаш-
ние животные / Г. П. Шала-
ева. – Москва : Слово : Эксмо, 
2007. – 30, [1] с. : ил. – (Весёлые 
уроки).

Городскому ребёнку в дико-
винку увидеть коня, корову, 

козу, свинью с поросятами. А на страницах 
этой книги домашние животные предста-
нут перед ним, как живые.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Предлагаем книги в помощь развитию 
ребёнка. Прочтите их вместе с деть-

ми, и ваши умники и умницы с радостью 
усвоят необходимые знания и навыки.

Великаны и малыши : 
противоположности / [сост. 
Н. В. Астахова]. – Москва : Бе-
лый город, 2008. – 30, [1] с. : ил. 
– (Мой первый учебник. Мир 
вокруг нас: от 1,5 до 3 лет).

Большой – маленький, вы-
сокий – низкий, широкий – 
узкий, длинный – короткий, 

тяжёлый – легкий – эти признаки предме-
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тов должны быть хорошо усвоены малышом, 
чтобы он мог с лёгкостью ориентировать-
ся в окружающем мире. Книга «Великаны 
и малыши» поможет лучше представить 
предметы и их признаки. Опираясь на ри-
сунки, можно выполнить вместе с ребёнком 
различные развивающие задания. 

Кто лишний? : логика / 
[сост. Н. Астахова]. – Москва : 
Белый город, 2008. – 31 с. : ил. 
– (Мой первый учебник. Разви-
тие мышления: от 2 до 5 лет).

Формирование логическо-
го мышления – залог успешной 
учёбы. Развивать у детей спо-

собности, в числе которых быстрое установ-
ление причинно-следственных связей, – задача 
взрослых. Научить их этому легче всего в игро-
вой форме, давая упражнения, которые стро-
ятся по принципу «от простого к сложному».

Черно-белые забавы / 
[сост. Н. Астахова]. – Москва : 
Белый город, 2009. – 31 с. : ил. 
– (Мой первый учебник. Трени-
руем внимание: от 4 до 7 лет).

Театр теней, забавные си-
луэты, контуры и трафаре-
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ты, зрительные иллюзии… Опираясь на это 
пособие, вы сможете развить воображение 
и внимание ребёнка. Вместе с ним придума-
ете игры с силуэтами и контурами, с цвет-
ными кляксами и волшебными картинками. 
Приучая детей к усидчивости, вдумчивой 
работе с книгой, вы сможете сделать разно-
образным свой семейный досуг.

Шалаева, Г. П. Большая 
книга знаний для тех, кто 
готовится к школе / Г. П. Ша-
лаева. – Москва : Филолог. о-во 
«Слово» : Эксмо, 2007. – 415 с. : 
цв. ил.

Содержание книги соот-
ветствует современной программе обучения 
дошкольников и школьников младших клас-
сов, рекомендованной Министерством обра-
зования РФ. В простой и доступной форме 
издание научит малыша основам арифме-
тики, чтения и письма, привьёт ему навы-
ки красивой и грамотной речи и усилит 
его врождённую активность к получению 
и усвоению новых знаний! Как превратить 
урок в интересную и познавательную игру? 
Как блестяще подготовить малыша к шко-
ле? Как сделать домашние задания не скуч-
ными и утомительными, а весёлыми и увле-



59

кательными? Ответы на все эти и другие 
вопросы содержит «Большая книга знаний».

Шалаева, Г. П. Большая 
книга правил поведения 
для воспитанных детей / 
Г. П. Шалаева. – Москва : Сло-
во : Эксмо, 2008. – 495 с. : ил.

Это прекрасно иллюстри-
рованное издание познако-

мит вашего малыша с основами этикета. 
Весёлые стихи помогут ребёнку понять, 
как вести себя в гостях, поликлинике и дет-
ском саду, с друзьями и незнакомыми людьми. 
Книга послужит замечательным подарком 
любому ребёнку.

Шалаева, Г. П. Задач-
ки на сообразительность / 
Г. П. Шалаева. – Москва : Сло-
во : Эксмо, 2007. – 31 с. : ил. – 
(Весёлые уроки).

Увлекательные задачи 
не только понравятся вашему малышу, 
но и сделают его более сообразительным. 
Они составлены с учётом требований го-
сударственной программы для дошкольных 
учреждений. 
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Шалаева, Г. П. Знаком- 
ство с цифрами / Г. П. Шала-
ева. – Москва : Слово : Эксмо, 
2007. – 31 с. : ил. – (Весёлые 
уроки).

Эта книга сформирует 
у ребёнка прочные навыки счёта, что суще-
ственным образом облегчит ему обучение 
в школе.

Шалаева, Г. П. Скоро 
в школу : англ. для детей / 
Г. П. Шалаева ; [худож. В. Дол-
гова]. – Москва : Слово : Эксмо, 
2007. – 31 с. : ил.

Специально для самых ма-
леньких автор создала книгу, которая по-
может малышу получить базовые знания 
по английскому языку. 

Шалаева, Г. П. Учим ан-
глийский с мамой / Г. П. Ша-
лаева ; [худож. В. Долгова]. – 
Москва : Слово : Эксмо, 2007. 
– 335 с. : ил.

Книга рассчитана на де-
тей, начинающих изучать 

иностранный язык. Предложенная в ней но-
вейшая методика призвана сформировать 
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у ребёнка минимальный уровень владения 
английским. Интересный подбор и подача 
языкового материала, большое количество 
цветных иллюстраций значительно облег-
чат усвоение грамматики и увеличат сло-
варный запас. 

КЕМ БЫТЬ?

Шалаева, Г. П. Хочу стать 
банкиром / Г. П. Шалаева. – 
Москва : АСТ : Слово, 2010. – 
63 с. : ил. – (Малыш выбирает 
профессию).

Вопрос «Нужно ли давать 
ребёнку деньги?» волнует мно-
гих родителей. Как же раз-

вить в малыше умение правильно обра-
щаться с деньгами, разумно их тратить, 
планировать покупку точно так же, как 
это ему придётся делать во взрослой жиз-

ни? В игровой форме ребё-
нок получит полезные уроки, 
и, кто знает, может быть, 
в будущем станет банкиром.

Шалаева, Г. П. Хочу стать 
врачом / Г. П. Шалаева. – Мос- 
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ква : АСТ : Слово, 2010. – 63 с. : ил. – (Малыш 
выбирает профессию).

Почти каждый малыш в детстве мечта-
ет стать врачом. Он с удовольствием лечит 
плюшевого мишку, даёт таблетки куклам 
и бинтует длинные заячьи уши. Но, чтобы 
быть доктором, нужно много знать, ведь 
от этих знаний зависит жизнь человека. 
Книга «Хочу стать врачом» поможет ребён-
ку осознать важность профессии и опреде-
литься со своим будущим.

Шалаева, Г. П. Хочу стать 
дизайнером / Г. П. Шалаева. 
– Москва : АСТ : Слово, 2010. – 
63 с. : ил. – (Малыш выбирает 
профессию).

Дизайнер – это профессия 
новая и очень нужная. Насто-
ящий дизайнер должен быть 

и художником, и портным, и архитекто-
ром, и садовником. Книга будет полезна тем, 
кто хочет, чтобы ребёнок овладел первыми 
навыками этой увлекательной работы.

Шалаева, Г. П. Хочу стать математи-
ком / Г. П. Шалаева. – Москва : АСТ : Сло-
во, 2010. – 63 с. : ил. – (Малыш выбирает 
профессию).
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Малыш с самого раннего 
возраста связан с матема-
тикой: любой ребёнок знает, 
много или мало у него игру-
шек и сколько их у друзей. Кро-
ме того, математика очень 
развивает умственные спо-
собности ребёнка, помогает 

ему быстрее адаптироваться к современной 
жизни. При помощи упражнений, данных 
в книге, малыш укрепит свои математи-
ческие знания, разовьёт способности и, кто 
знает, может быть, станет в будущем вто-
рым Архимедом или Софьей Ковалевской.

Шалаева, Г. П. Хочу стать 
писателем / Г. П. Шалаева. – 
Москва : АСТ : Слово, 2010. – 
63 с. : ил. – (Малыш выбирает 
профессию).

В этой книге вы найдёте 
различные игровые упраж-
нения, которые помогут ма-

лышам овладеть навыками составления 
сложных предложений, содержательными 
и структурными особенностями художе-
ственного текста, разовьют в них умение 
придумывать сказки и рассказы, используя 
как можно больше средств художественной 
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выразительности. Наши юные писатели 
научатся также озаглавливать тексты 
и формулировать их основную тематику.

Шалаева, Г. П. Хочу стать 
поэтом / Г. П. Шалаева. – 
Москва : АСТ : Слово, 2010. – 
63 с. : ил. – (Малыш выбирает 
профессию).

Эта книга научит вашего 
малыша улавливать созвуч-
ность и музыкальность сло-

ва, даст ему представление о стихотворном 
жанре, будет способствовать формированию 
художественного вкуса и любви к поэзии.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Шалаева, Г. П. Азбука 
маленького пешехода / 
Г. П. Шалаева. – Москва : Сло-
во : Эксмо, 2007. – 174, [1] с. : 
цв. ил.

Азбука дорожного движения 
научит ребёнка правилам пове-
дения на улице и при пользова-

нии общественным транспортом, а яркие кар-
тинки помогут лучше усвоить полезные знания.
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Шалаева, Г. П. Когда быть 
осторожным? / [сост. Г. П. Ша-
лаева ; стихи Г. П. Шалаевой, 
Н. Ивановой]. – Москва : Сло-
во : Эксмо, 2007. – 30, [1] с. : ил. 
– (Весёлые уроки).

Весёлые и поучительные стихи о том, по-
чему нельзя открывать дверь незнакомым лю-
дям и заходить в чужой дом, почему надо опа-
саться подозрительных машин и осторожно 
пользоваться лифтом, несомненно, запом-
нятся ребёнку, ведь все ситуации проигрыва-
ются с помощью литературных героев.

Шалаева, Г. П. Мои дру-
зья – дорожные знаки / 
Г. П. Шалаева. – Москва : 
АСТ : Слово, 2010. – 79 с. : ил. 
– (Школа раннего развития).

Где лучше перейти улицу, 
как различить, что означа-

ют дорожные знаки, как они помогают без-
опасному движению? На все эти вопросы ре-
бёнок найдет ответ, читая весёлые стихи 
и рассматривая яркие картинки.
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НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМИ 
И ПОЛНЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

Лучшая книга для чтения 
от 3 до 6 лет / ил. В. Коркина. 
– Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 
2010. – 160 с. : цв. ил. – (Хре-
стоматия).

В «Лучшей книге» собраны 
замечательные произведения 
детской классики, предназна-

ченные для малышей от трёх до шести лет. 
В этом сборнике есть всё: весёлые и добрые 
стихи, поучительные истории, рассказы 
о животных и природе, любимые сказки. 

Сказки. Песенки. Стихи : 
[для чтения взрослыми де-
тям] / [сост. В. В. Лунин]. – Мос- 
ква : АСТ-Пресс, 2009. – 126, 
[1] с. : цв. ил.

Волшебные сказки, с жи-
выми и яркими персонажами, 
литературные сказки отече-

ственных авторов, народные песенки и по-
тешки, которые и представляют собой ув-
лекательные и развивающие речевые игры, 
а также весёлые и добрые стихи для детей. 
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Хрестоматия для детей 
1–5 лет / авт.-сост. И. М. Стре-
мок. – Минск : Юнипресс, 2006. 
– 592 с. – (Хрестоматия).

В хрестоматию включены 
произведения устного народ-
ного творчества для детей, 
наполненные звукоподража-
нием, фантазией, юмором, 

добротой, а также литературные произве-
дения известных писателей. Книга адресо-
вана родителям, будущим мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам.

Хрестоматия детской 
классики : от 2 до 6 лет / [сост. 
В. Рябченко ; худож.: А. Гар-
дян [и др.]]. – Москва : Махаон, 
2010. – 256 с. : ил.

В книге вы найдёте самые 
лучшие сказки, стихи и рас-
сказы признанных мастеров 

слова, а также загадки, поговорки – всё то, 
что составляет сокровищницу детской 
литературы. В каждом разделе подобраны 
произведения, которые хорошо восприни-
маются и находят отклик в детской душе.
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Хрестоматия для детей 
6–10 лет / авт.-сост. И. М. Стре-
мок. – Минск : Юнипресс, 2008. 
– 528 с. – (Хрестоматия).

В издании собраны лучшие 
произведения русских и зару-
бежных писателей. Стихи, 
рассказы, сказки, отрывки 
из повестей заинтересуют 

маленьких читателей занимательными сю-
жетами и благородными поступками глав-
ных героев.

Чайка, Е. С. Первая кни-
га малыша / Е. С. Чайка. 
– Минск : Харвест, 2010. – 
160 с. : ил.

Ранний детский возраст 
– наиболее важный период 
в развитии малыша. Эта 
книга поможет ребёнку раз-

вить речь и моторику рук, различать цве-
та и формы, познакомиться с животным 
и растительным миром, явлениями приро-
ды, усвоить основные правила безопасности. 
Хорошо иллюстрированное издание сделает 
путешествие маленького почемучки увлека-
тельным и познавательным.
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Сто любимых книг // Детская энциклопе-
дия. – 2008. – № 9. – С. 5–56.

100 новых книг для детей и подростков. 
Альманах-каталог-2010 / Центр. город. дет. 
б-ка им. А. П. Гайдара г. Москвы ; сост. Т. Ка-
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И. Балахонова. – Москва : ФАИР, 2010. – 48 с. : 
ил.

100 новых книг для детей и подростков. 
Альманах-каталог-2011 / Центр. город. дет. 
б-ка им. А. П. Гайдара г. Москвы ; сост. Т. Ка-
лашникова, Ю. Питецкая, К. Молдавская, 
И. Балахонова. – Москва : Межрегион. биб-
лиотеч. коллектор, 2011. – 48 с. : ил.

Картинка на обложке с сайта:
http://kniga120.blogspot.ru
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