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Аннотация 
                                                               

                                                              Выключаем телевизор, 

Пусть компьютер отдохнет. 

Почитай мне, мама, книгу,  

Книга знания дает. 

 

Какой ребенок не хочет засыпать под интересную 

историю, рассказанную мамой или папой? К сожалению, многие 

родители слишком заняты, чтобы выделить время для чтения 

перед сном и позволяют детям проводить свободное время у 

телевизора или компьютера.  

Роль чтения в развитии каждого ребёнка велика. Ведь 

чтение оказывает огромное влияние на развитие ребёнка: его 

интеллект, творческое и логическое мышление, эмоциональное, 

социальное, психологическое развитие. Чтение развивает речь 

ребёнка, способствует формированию правильного 

нравственного и эстетического отношения ко всему 

происходящему.  

Чтение -  это радость познания. Книги удовлетворяют 

потребность, заложенную самой природой -  потребность детей 

в развитии.  

Чтение - это радость общения. Вместе читать - вместе 

переживать за добрых героев, вместе радоваться и печалиться, 

вместе наслаждаться дивным звучанием родного языка.  

Помните, что, читая, ребёнок становится полноценно 

развитой личностью. Если вы хотите, чтобы ребенок читал, 

рядом с ним должен находиться читающий родитель, а еще 

лучше родитель, читающий вместе с ребенком. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список литературы, из которого вы можете 

выбрать книги для совместного чтения со своими детьми 

начиная с самого юного возраста.  

В добрый путь, дорогие друзья! И пусть книга станет для 

вашего ребенка путеводной звездой! 



 

 

 

 

 

 

 

В столь юном возрасте 

читать несмышленым младенцам 

вслух вовсе не так бессмысленно, 

как кажется на первый взгляд.  

Во-первых, это своего рода 

общение с ребенком, а во-вторых, 

слушая вас, кроха учится 

говорить. Особенно полезны 

стихи и песни: даже совсем 

крошечные малыши хорошо 

воспринимают ритм и умеют 

различать родительские интонации. 

Читайте книжки в спокойной обстановке. Уберите 

игрушки, которые могут отвлечь ребенка, и выключите 

компьютер с телевизором. Выразительно и эмоционально 

декламируйте, тщательно проговаривая все звуки. Говорите 

ниже, выше, быстрее и медленнее – в общем, добросовестно 

развлекайте малыша. Показывайте крохе картинки. 

Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в 

стихах и потешках. Бодайтесь за козу рогатую, топайте за 

мишку косолапого и рычите за тигра. Как только книга 

надоест младенцу, прекратите чтение отложите ее на денек. 

Читайте короткие правильно зарифмованные стихи о 

животных, игрушках и окружающем мире. Стихи со 

звукоподражанием. Сказки для самых маленьких: «Репка» 

«Курочка-Ряба», «Теремок», «Колобок»  
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Чудо радуга. Песенки, потешки, 

прибаутки. – Москва: «Лабиринт», 

2020. – 144 с. 

 

Иллюстрации Юрия Васнецова, 

яркие, сказочные и озорные радуют уже 

не одно поколение юных читателей. В 

этом сборнике представлены не только 

хорошо знакомые многим рисунки 

художника, но и те, что оказались на 

долгие годы незаслуженно забыты. Вместе с веселыми 

потешками и прибаутками в обработке известных поэтов они 

переносят нас в добрый и красочный мир, такой естественный 

и такой необходимый, особенно в детстве. 

 

Шалаева, Г. Потешки и 

считалки / Г. Шалаева. – Москва: 

«Эксмо», 2011. - 32 с  

 

Многие мамы жалуются, что у 

них нет времени заниматься с детьми. 

Специально для занятых мам и их 

малышей мы создали серию «Веселые 

уроки». Если вы 

едете куда-нибудь 

с ребенком или ждете своей очереди в 

детской поликлинике, откройте книжку 

и устройте малышу веселый урок. Всего 

10 минут, а сколько нового узнает 

маленький человечек! Эти книги так 

удобно взять с собой, чтобы скучное 

ожидание превратить в увлекательное и 

полезное занятие. 
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Котик - коток. – Москва: 

«Лабиринт», 2019. – 20 с. 

 

Большая книжка с вырубкой в 

форме кошки - удивительно симпатичной 

пушистой кошки с розовым бантом на шее 

и мягкими лапками - впервые вышла в 

издательстве «Малыш» в 1975 году. Все о 

кошках для самых-самых маленьких - 

русские народные песенки, потешки и 

колыбельные в обработке К. Чуковского, О. Капицы,              

И. Карнауховой. 

 

 

Ладушки. – Москва: «Лабиринт», 

2020. – 80 с. 

 

Тили-тили- тили-бом! 

Загорелся кошкин дом. 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром, 

Заливать кошкин дом. 

 

Эти и многие другие детские 

стишки, песенки, колыбельные, 

скороговорки из книжки «Ладушки» 

возвращают читателя в наше 

безмятежное детство, в котором во всю 

мощь оживает беспредельно добрый 

мир русской земли и сияют сочные, 

яркие краски из палитры бессмертного 

народного творчества. 
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Кушак, Ю.Н. Покупал баран 

баранки / Ю.Н. Кушак. – Москва: 

«Фламинго», 2004. - 12 с. 

 

Целый день с крохотулькой мы в 

заботах: будим-укладываем, кормим-

поим, утешаем-потешаем. И при этом 

говорим-приговариваем-проговариваем. 

Потому как очень это важно! Народная 

педагогика создала для нас неоценимое 

подспорье в воспитании ребенка. В малых фольклорных 

формах, таких, как приговоры, пестушки и потешки, заложен 

тонкий психологический смысл процесса взаимного 

узнавания и приспособления матери и ребенка друг к другу.  

 

 

Идет коза рогатая. – Ростов-на-

Дону: «Проф-Пресс», 2015. – 64с. 

 

«Гуси! - Га-га-га!», «Серенький 

козлик», «Каравай-каравай», «Идет коза 

рогатая» - включены в данный сборник, 

названный по последнему произведению. 

Идёт коза рогатая, 

Идёт коза бодатая 

За малыми ребятами, 

                                  За малыми девчатами... 

Кто же не знает этих строк?! Яркие и красочные 

иллюстрации, легко запоминающиеся стихи во все времена 

очень нравятся детям, поэтому неудивительно, что эта книга 

для многих станет самой любимой и самой читаемой! 
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Александрова, З.Н. Стихи /               

З.Н. Александрова. – Москва: «Эксмо», 

2011. - 128 с. 

 

Внутри этой удивительной книги вы 

найдёте самые лучшие и любимые 

стихотворения русской поэтессы Зинаиды 

Александровой. Ее простые, ритмичные, 

очень легко запоминающиеся 

стихотворения любимы не одним поколением читателей. 

Ведь эти стихи - о самих малышах. Как они играют, как 

гуляют, как растут, как узнают о добре, дружбе, учатся 

хорошему поведению, помогают маме и отмечают праздники. 

Забавные стихотворения научат малышей быть 

ответственными, добрыми, дружелюбными и послушными. 

 

 

 

Барто, А.  Игрушки / А. Барто. – 

Москва: «Эксмо», 2015. - 48 с. 

 

«Идёт бычок, качается, вздыхает 

на ходу…» - любимые с детства 

строчки замечательного поэта, классика 

детской литературы       А. Барто.  

В нашей 

книжке 

знаменитые стихи из цикла 

«Игрушки». 
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Корнеева, О. Стишата о зверятах 

/   О. Корнеева. – Москва: «Эксмо», 2004. 

- 48 с. 

 

Очень хорошая книжица для 

малышей. И почитать, и пообсуждать 

вместе с 

ребёнком.  

А веселые 

стихи 

помогут впервые познакомить 

малышей с дикими животными.  

Ребёнку очень удобно листать 

книжку такого формата. 

 

 

 

 

Сутеев, В. Сказки для маленьких / 

В.  Сутеев. – Москва: «Детская 

библиотека», 2020. – 160 с. 

 

В книгу В. Г. Сутеева «Сказки для 

самых маленьких» вошли самые 

известные сказки для малышей: «Три 

котёнка», «Цыплёнок и Утёнок», 

«Кораблик» и другие. Каждая сказка - 

это небольшая история с яркими и подробными картинками. 

Маленьким детям интересно рассматривать иллюстрации и 

через них знакомиться со сказочным сюжетом и узнавать о 

дружбе, добре и взаимопомощи. 
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Сутеев, В. Сказки и картинки /     

В.  Сутеев. – Москва: «Малыш», 2015. - 

240 с. 

 

 Эта книга живет на свете уже 

много-много лет. И если вы возьмете ее 

в руки, то воскликнете: «Ой! Ну надо 

же! Я тоже читала её в детстве!» Эту 

книгу придумал, 

написал и 

нарисовал Владимир Григорьевич 

Сутеев, известный художник-

мультипликатор, и назвал её «Сказки и 

картинки». Сказки в ней получились с 

такими радостными и яркими 

картинками, что сразу полюбились всем. 

Полюбит их и ваш малыш, ведь они 

добрые и весёлые.  

 

 

Маршак, С.Я. Кошкин дом /                     

С.Я. Маршак. – Москва: «Малыш», 2017. 

- 160 с 

 

В книгу С. Маршака «Кошкин дом. 

Сказки» вошли стихотворные сказки: 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке», «Курочка ряба и десять 

утят», «Тихая сказка», «Кто колечко 

найдёт?» и две сказки для чтения и 

представления «Теремок» и «Кошкин дом». 
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Курочка Ряба. – Ростов-на-Дону: 

«Проф-Пресс», 2015. – 8 с. 

Жили дед с бабой и жили очень 

дружно. Однажды им курочка снесла яйцо не 

простое, а золотое. Они попробовали его 

разбить, но у них ничего не вышло, а вот 

мышка пробежала, махнула хвостом и 

разбила ценное яйцо от курочки… 

 

Теремок. – Москва: «Стрекоза», 2015. 

– 8 с. 

«Теремок» — это сказка, в которой 

волей случая оказались все вместе с одном 

домике самые разные звери. Прежде всего 

сказка учит нас дружбе и взаимовыручке, в 

полном соответствии с пословицей, сам 

погибай, а товарища выручай. 

 

Колобок. – Ростов-на-Дону: «Проф-

Пресс», 2016. – 8 с. 

В русской народной сказке «Колобок» 

рассказывается о том, как колобок, 

испеченный дедом и бабкой, убежал из дома 

и чем это для него закончилось.  

 

Волк и семеро козлят. – Ростов-на-

Дону: «Проф-Пресс», 2017. – 64 с. 

В сказке повествуется о козе-маме и её 

семерых козлятах, которые проживали в 

избушке. Когда коза уходила, то запрещала 

деткам открывать дверь кому бы то ни было. 
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Русские сказки про зверей: сборник 

сказок. - Москва: «Золотые ворота», 

1993. - 111 с. 

В книге собраны самые известные 

русские народные сказки, которые знают 

наизусть все взрослые и любят все ребята. 

Короткие и мудрые истории учат 

малышей различать хорошее и плохое, 

сопереживать героям и поступать 

правильно. 

 

Маша и медведь. - Москва: «Рипол-

Классик», 2018. –  48 с. 

 

В этот сборник вошли любимые с 

детства сказки. Юных читателей ждут 

волшебство, настоящие чудеса и, конечно 

же, самые запоминающиеся герои: Маша 

и медведь, гуси-лебеди, волшебная щука,        

крошечка Хаврошечка и другие.  

 

 

Баюшки -баю. – Москва: «Самовар», 

2015. - 4 с. 
 

В сборник вошли стихи детских 

поэтов: Валентины Берестовой, Ирины 

Токмаковой, Сергея Михалкова, 

Владимира Орлова, Андрея Усачева, Тима 

Собакина и Ирины Пивоваровой. 
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Данилова, Е. Моя первая книга о 

собаках / Е. Данилова. – Санкт-

Петербург: «Нева», 2004. - 60 с. 

Книга расскажет вашему малышу о 

верных друзьях человека - собаках - и о том, 

как они живут. Наверняка ваш малыш с 

удовольствием будет разглядывать яркие 

иллюстрации, а крупные подписи к ним 

помогут вам научить ребенка читать по 

складам. 
. 
 

Данилова, Е. Моя первая книга о 

кошках / Е. Данилова. – Санкт-

Петербург: «Нева», 2004. -60 с. 

 

Эту книгу можно рассматривать, 

читать и обсуждать с детьми 1-3 лет. Она 

расскажут вашему малышу о верных 

друзьях человека – кошках - и о том, как 

они живут. Наверняка ваш малыш с 

удовольствием будет разглядывать яркие иллюстрации, а 

крупные подписи к ним помогут вам научить ребенка читать 

по складам. 
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В этом возрасте ребенок 

уже понимает слова, которые 

произносят взрослые, 

проявляет интерес ко всему 

вокруг и изо всех сил 

пытается подражать маме с 

папой. Самое время 

приступать к более 

серьезному и осмысленному 

чтению! 

Превратите чтение в приятный малышу ритуал. 

Например, делайте это перед сном – всегда в одно и то же 

время. Если вы начали читать малышу сказку, а он заснул или 

отвлекся, то в следующий раз придется начинать с первой 

страницы. Таким маленьким детям пока еще сложно 

запоминать и совмещать в голове разные эпизоды одной 

истории. Не ленитесь читать одно и то же по многу раз, если 

об этом просит ваш малыш. Используйте любовь детей к 

повторениям, чтобы учить стихи и истории наизусть. 

 Читайте короткие сказки. Пусть в них освещается одно 

событие или несколько, но происходящих линейно, то есть 

одно за другим. Небольшие стихотворения и стихотворные 

загадки. 

Зверушки и игрушки все еще на пике популярности. Но 

сейчас малышу уже недостаточно жизнерадостного рассказа о 

том, что на лугу пасутся «ко», – теперь ему нужно, чтобы 

между героями были какие-то отношения, взаимодействие. 
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Чудесный короб: русские народные 

песни, сказки, игры и загадки. - Москва: 

«Детская литература», 1989. - 205 с. 

 

Этот сборник русского фольклора 

включает произведения всех жанров. 

Игры, считалки, скороговорки, сказки- все 

в книге представляет образцы великой 

народной поэзии. Книга поможет родителям взглянуть на мир 

детскими глазами. 

 

 

 

Чуковский К.И. Сказки Корнея 

Чуковского в картинка Сутеева /         

К.И. Чуковский. – Москва: «Малыш», 

2005. - 240 с. 

 

Кто не знает Мойдодыра, кто не 

любит Мойдодыра? Только нечистые 

трубочисты да грязнули чумазые. 

А кого любит, кого хвалит Мойдодыр? 

Конечно же, вас и всех, кто уважает мочалку и мыло, кто 

любит плескаться, купаться, нырять, кувыркаться! 

В этой книге все ваши любимые сказки К. Чуковского, все 

ваши любимые картинки В. Сутеева к этим сказкам. 

Читайте своим малышам «Мойдодыра», «Айболита», 

«Тараканище», «Федорино горе» и «Крокодила». 
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 Маршак, С. Все сказки для 

малышей / С. Маршак. – Москва: 

«Малыш», 2005.- 180 с. 
 

В книге «Все сказки для малышей» 

классические сказки в стихах С. 

Маршака– «Сказка о глупом мышонке», 

«Курочка ряба и десять утят», «Тихая 

сказка», «Усатый-полосатый» и другие. 

Малыши с удовольствием послушают 

замечательные сказки, которые любили их мамы и бабушки, 

когда были такими же маленькими, и рассмотрят чудесные 

картинки известных художников С. Бордюга и Н. Трепенок. 

 
 

 

 

  

Ушинский, К. Петушок с семьей / 

К. Ушинский. – Москва: «Малыш», 

2014. - 18 с. 
 

  Замечательный сборник К. 

Ушинского с милыми, как сказки, и 

притом познавательными рассказами о 

животных. В книжку включены 

увлекательные сценки из жизни петушка, 

лошадки, коровки, кумушки-лисы и 

других знакомых малышу животных. Юным читателям 

непременно понравятся яркие иллюстрации.  
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Остер, Г. Котенок по имени Гав /        

Г. Остер. – Москва: «Малыш», 2020.- 

160с. 
 

 Сказки про котёнка с нелепым 

именем Гав - это первые уроки 

социальной адаптации для малыша. 

Простодушный, беззащитный котёнок 

появляется во дворе и тут же становится 

объектом недоброжелательного изучения. 

Его ждут неприятности. Да только он их не замечает, потому 

что открыт миру и никого не боится. Наверно поэтому его 

лучшим другом становится щенок.  
 

 

Александрова, З.Н. Стихи /               

З.Н. Александрова. – Москва: «Проф-

Пресс», 2019.- 48 с. 

  

 Внутри этой удивительной книги вы 

найдёте самые лучшие и любимые 

стихотворения русской поэтессы Зинаиды 

Александровой. Ее простые, ритмичные, 

очень легко запоминающиеся 

стихотворения любимы не одним 

поколением читателей. Ведь эти стихи - о самих малышах. 

Как они играют, как гуляют, как растут, как узнают о добре, 

дружбе, учатся хорошему поведению, помогают маме и 

отмечают праздники. 

Забавные стихотворения научат малышей быть 

ответственными, добрыми, дружелюбными и послушными.  
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Барто, А.Л. Было у бабушки сорок 

внучат / А.Л. Барто. – Москва: «Эксмо», 

2015. - 80 с. 

 

Писать и рисовать для детей - особый 

талант и настоящее волшебство. Агния 

Барто писала удивительные стихи, которые 

с радостью учат наизусть дети и всю жизнь 

помнят взрослые. В этой книге собраны 

именно такие, незабываемые, стихи - стихи на все времена. 

Расцвечены они задорными и трогательными иллюстрациями 

ещё одного волшебника - Виктора Чижикова. 

 

Мошковская Э.Э. Кто самый 

добрый? /   Э.Э. Мошковская. – Москва: 

«ЭКСМО», 2018. -  62 с. 

 

Сборник весёлых, добрых и 

занимательных стихотворений и сказок 

Эммы Мошковской про животных - для 

маленьких читателей. Они расскажут о 

том, как лев ходил стричь гриву, как 

лягушки 

научились квакать, чем 

суслик похож на человека 

и много других весёлых и 

трогательных историй о 

животных. 
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 Успенский, Э.Н. Лучшие стихи /    

Э.Н. Успенский. – Москва: «Малыш», 

2017. -  160 с. 

 

Поэтическое творчеств Э. Успенского 

знакомо абсолютно всем! Ведь очень часто 

это не просто стихотворения, а целые 

мультфильмы. Таковы «Пластилиновая 

ворона» и «Птичий рынок», «Рыжий, 

рыжий, конопатый» и «Разноцветная семейка». А ещё 

«Голубой вагон», «Теперь я Чебурашка» и много-много 

других произведений. Благодаря необычным сюжетам и 

неожиданным окончаниям, юмору и лёгкости рифм стихи 

Эдуарда Успенского запоминаются моментально и навсегда.  

 
 

Прокофьева, С. Самый большой 

друг / С. Прокофьева. – Москва: 

«Малыш», 2015. - 80 с. 

 

 С. Прокофьева - классик жанра 

маленькой сказки для малышей. В нашей 

книге «Самый большой друг» собраны 

все сказки-миниатюры, которые малыши 

слушают с таким же удовольствием, как 

слушали и их мамы и папы, когда были маленькими.  

 В книге много иллюстраций, они перенесут маленьких 

слушателей в сказочный мир, сказки в картинках разовьют их 

фантазию, любознательность и наблюдательность. 
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Сказки на ночь. – Ростов-на-Дону: 

«Проф-Пресс», 2019. – 48 с. 
 

 Русские народные сказки из этого 

сборника отлично подойдут для чтения 

ребёнку перед сном. Забавные истории, в 

каждой из которых своя мораль, станут 

отличным завершением дня малыша. 

Внутри вас ждут сказки: «Отчего у зайца 

длинные уши», «Кот и Лиса», «Умей обождать» и многие 

другие. Яркие иллюстрации Натальи Логвановой отлично 

передают настроение каждой сказочной истории, герои будто 

оживают на страницах - у всех свои неповторимые черты. 

 

 
 

 Зарубежные сказки. – Ростов-на-

Дону: «Проф-Пресс», 2019. – 48 с. 
  

 В этом сборнике вас ждут целых 12 

сказок для детей! 

Истории о Бременских 

музыкантах, Красной 

Шапочке, Гадком утёнке 

обязательно 

заинтересуют малыша, а благодаря ярким 

картинкам книгу будет интересно 

рассматривать. Компактный формат книги 

позволит брать её с собой на прогулку, а 

богатое наполнение не позволит ребёнку 

заскучать! 
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 Русские народные сказки малышам. 

– Ростов-на-Дону: «Проф-Пресс», 2019. – 

48 с. 
 

 В этом сборнике вас ждут 

целых 12 сказок для 

малышей! Красочные 

картинки обязательно 

привлекут внимание 

ребёнка, а русские народные сказки 

заинтересуют и надолго увлекут. 

Компактный формат книги позволит брать её 

с собой на прогулку, а богатое наполнение не 

позволит ребёнку заскучать! 

 
 
 

Прокофьева, С.Л. Сказки для 

маленьких / С.Л. Прокофьева. – Москва: 

«Малыш», 2017. – 128 с. 

 

Софья Прокофьева обладает особым 

даром - она чувствует малышей и сочиняет 

великолепные сказки для самых-самых 

маленьких детей. Её сказки близки и 

понятны малышам, поэтому сразу становятся любимыми. В 

этой большой красивой книге лучшие сказки – «Когда можно 

плакать?», «Сказка про башмачки», «Сказка о ленивых 

ручках и ножках» и др. 
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Барто, А.Л. Вовка добрая душа / 

А.Л. Барто. – Москва: «ЭКСМО», 2018. –    

128 с. 

 

 Стихи Агнии Барто отличаются 

лёгкой рифмой и весёлым настроением. 

Цикл стихов «Вовка-добрая душа» был 

написан поэтессой в 1962 году. В этих 

стихах есть и разные детские характеры, 

игры детей, и их поступки. Большинство 

стихов из этого сборника стали любимыми для многих 

поколений малышей. Теперь и у современных читателей есть 

возможность познакомиться с великолепными добрыми 

стихотворениями А. Барто. Сборник проиллюстрирован 

выдающимся художником - Г. Мазуриным. 
 

  

Абрамцева, Н.К. Сказки для добрых 

сердец / Н.К. Абрамцева. - Москва: 

«Речь», 2019. – 200 с. 

 

Писательница Наталья Абрамцева - 

мастерица добрых и светлых чудес. Она 

владеет волшебным даром наделять 

душой и языком все без исключения 

окружающие предметы. Её добрые 

истории, как сказки любимой бабушки, успокаивают, 

убаюкивают и учат в первую очередь видеть хорошее. 

Лягушата и зайчата, рассеянный садовник, старая тапочка и – 

наполняют страницы сказочных историй добрыми чудесами. 
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Абрамцева, Н.К. Сказка про щенка и 

старую тапочку / Н.К. Абрамцева. - 

Москва: «Азбука», 2014. – 24 с. 

 

Маленькому щенку очень грустно: 

никто не хочет с ним играть. Вот беда-то! 

Так ведь и заскучать недолго… Но ты не 

волнуйся: щенок всё-таки отыскал друга 

там, где совсем не ожидал его встретить. 

Найти необычного друга, удивить остальных героев сказки и 

от души повеселиться щенку помогла талантливая художница 

Екатерина Бауман. 

 

 

 

 

Абрамцева, Н.К. Рыжая сказка / 

Н.К. Абрамцева. - Москва: «Азбука», 

2014. – 24 с. 

 

Рыжая кошечка была ещё так мала, 

что даже не знала, что она рыжая. И что 

рыжий цвет не такой, как все остальные. 

И что над рыжими, бывает, смеются…  

Но у неё есть замечательный друг, 

который поможет ей во всём разобраться! Дружить с 

солнышком, беседовать с цветами и радоваться тому, что она 

рыжая, маленькой кошке помогла талантливая художница 

Екатерина Бауман. 
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Если ребенок до сих 

пор не научился и не 

полюбил читать – это такая 

трагедия. Все будет 

нормально – и зачитает, и 

полюбит, и даже попросит, 

чтобы вы записали его в 

библиотеку. Ребенок уже 

хорошо воспринимает текст, 

прочитанный нормальным родительским голосом. Дети уже 

не зацикливаются на одной сказке, но для лучшего 

восприятия пока еще читайте книги по нескольку раз – так 

проще запоминаются детали. 

Читайте по главам, если они небольшие или разделите 

текст на отдельные смысловые куски. Такой «дробный 

подход» поможет возбудить у ребенка желание научиться 

читать самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на 

самом интересном месте», а потом смело начинайте 

заниматься своими делами: хочет узнать, что будет дальше, 

пусть берет книгу сам. 

Запишите ребенка в детскую библиотеку. Покажите и 

дайте полистать самые разные издания: книжки-миниатюры и 

огромные атласы или фотоальбомы. 

Читайте приключенческие, полные увлекательных 

событий рассказы, романы и повести. Энциклопедии для 

дошкольников и младших школьников. Книги, связанные с 

происходящими вокруг ребенка событиями.  
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Добрые сказки. – Москва: 

«Малыш», 2018. – 192 с.  

 

Кто с самого рождения проводит с 

нами больше времени, чем родители? 

Конечно, наши любимые бабушки! Этот 

сборник сказок с замечательными 

рисунками и простыми, но очень 

полезными подсказками создан 

специально для них. Бабушкам он поможет лучше понять и 

детей, и внуков, а также стать для них самым лучшим другом 

и советчиком. Читайте, рассматривайте иллюстрации, 

отвечайте на вопросы и обсуждайте сказки, играйте в 

пальчиковые игры. 

Пусть время, проведённое с этой книгой, станет одним 

из самых тёплых и ярких воспоминаний ваших малышей! 

 

 

 

Русские волшебные сказки: сборник 

сказок. - Москва: «Советская Россия», 

1991. – 215 с. 

 

Чудесные сказки введут в волшебный 

мир, где есть скатерть-самобранка, 

волшебное кольцо, молодильные яблоки, 

меч-самосек и многое другое. В каждой 

сказке одно волшебство сменяется другим, происходят 

чудесные превращения, совершаются подвиги. 
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Михалков, С.В. Дядя Степа /                     

С.В. Михалков. – Москва: «АСТ», 2015. -  

96 с. 

 

Кто не знает дядю Стёпу? 

Дядю Стёпу знают все! 

Эти строки из поэмы С.В. Михалкова 

действительно знает и стар, и млад! Про 

дядю Стёпу сняли мультфильм, про него 

слушают стихи дети в детских садах, строки о его 

благородных поступках внимательно читают дети в школах, 

его помнят взрослые и с радостью читают о нём своим 

малышам дома. Дядя Стёпа был и остаётся народным героем, 

который, кажется, существовал... 

 

Маршак, С.Я.  Все-все-все лучшие 

сказки и стихи / С.Я. Маршак. – 

Москва: «Малыш», 2019. -  512 с. 

 

Все-все самые лучшие стихи и 

сказки С. Маршака — в этой большой 

книге! Дети выучат буквы по «Азбуке в 

стихах и картинках», научатся считать 

вместе с «Весёлым счётом» узнают про все месяцы года с 

помощью цикла «Круглый год», послушают знаменитые 

сказки в стихах о глупом и умном мышонке, посмеются над 

рассеянным с улицы Бассейной, выучат короткие и весёлые 

английские и чешские песенки и познакомятся со многими-

многими другими лучшими стихами знаменитого поэта!  
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Крюкова, Т.Ш. Крошка Ёжик /       

Т.Ш. Крюкова. – Москва: «Аквилегия-

М», 2015. – 48 с. 

 

Однажды у ежихи родился малыш. 

Когда ежонок подрос, он стал очень 

любопытным! И вопреки указам своей 

мамы он вышел из своей норки, чтобы 

посмотреть, что же там интересного. В 

итоге он знакомится со многими животными и узнаёт о них 

много нового. Вместе с забавным ёжиком и его друзьями, 

героями сказки известной детской писательницы, ваш 

ребенок познакомится с окружающим миром. 

 

 

Носов, Н.Н. Бобик в гостях у 

Барбоса / Н.Н. Носов. – Москва: «Эксмо», 

2016. – 120 с. 

 

Не только люди ходят друг к друг в 

гости. Собаки тоже, особенно когда 

хозяина дома нет. Хотите узнать, что из 

этого получилось... Невероятно веселая и 

занимательная история о двух собаках - 

домашнем Бобике и дворовом Барбосе - написана классиком 

детской литературы Николаем Носовым. 
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Носов, Н.Н. Веселые истории /    

Н.Н. Носов. – Москва: «Малыш», 2018. – 

64 с.  

 

В книгу Н.Н. Носова «Весёлые 

истории» вошли сказки рассказы о Бобике 

и Барбосе, Фунтике, Незнайке и его 

друзьях. Чувство юмора у ребёнка нужно 

воспитывать с самого детства. Весёлые 

истории, придуманные Николаем Носовым, наполнены 

добрым юмором. Они рассмешат малышей и научат, как себя 

надо вести. Каждую историю дополняют рисунки 

заслуженного художника СССР И.М. Семёнова. 

 

 

Остер, Г.Б. 38 попугаев /            

Г.Б. Остер – Москва: «Малыш», 2020. – 

160 с. 

 

Главная задача героини этой сказки 

мартышки - не давать задумываться 

склонным к философии друзьям - удаву, 

слонёнку и попугаю. Если бы она их не 

тормошила с утра до вечера, жизнь в Африке показалась бы 

им не такой интересной. И у попугая есть своя задача - он 

постоянно ставит перед своей компанией неразрешимые 

задачи. А потом все вместе, мартышка, удав, слонёнок и 

попугай, их решают. 
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Успенский, Э. Каникулы в 

Простоквашино / Э. Успенский. – Москва: 

«Самовар», 2004. – 64 с. 

 

Это лето в Простоквашино выдалось не 

только жаркое, но и творческое. Все хотели 

торжественно отдыхать, а в результате 

ленился один Печкин.  

А некоторых жителей прорвало на 

стихи и прозу. Шарик целую поэму сочинил про гордого и 

смелого пса Дружка. Матроскин тоже хотел стихи, но не знал 

про что писать. Пришлось засесть за мемуары. В результате к 

концу лета у Шарика, родилась поэма, а у коровы Мурки - 

теленочек. Матроскин поменял теленочка на козочку и 

цыплят, и теперь наконец все счастливы и довольны: лето 

удалось! 

 

Берестов, В.Д. Картинки в лужах / 

В.Д. Берестов. – Москва: «Речь», 2017. - 

112 с. 

В стихах Валентина Берестова живут 

детство, озорство и волшебство. В них 

чудесным образом сохранён и передан 

детский взгляд на мир. Вместе с автором и 

героями мы рассматриваем Картинки в 

лужах. В этом мире всё одушевлено: 

игрушки грустят, танцуют, пугаются мышей, шапка ходит в 

кино, автомобиль устраивает себе выходной, а репей мечтает 

вцепиться в чьи-то штаны! 
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Хармс, Д. Веселый старичок /            

Д. Хармс. – Москва: «Махаон», 2010. 

-  34 с. 
 

Даниил Хармс - талантливейший 

русский поэт и писатель. 

Его весёлые, ироничные, написанные 

живым и неповторимым языком 

произведения завоевали любовь не 

одного поколения читателей. Вы 

хотите, чтобы у вас сформировался безупречный 

литературный вкус? Тогда читайте Хармса. А начать можно с 

книги «Весёлый старичок», в которую вошли его 

замечательные стихотворения. 

 

В некотором царстве… - Москва: 

«ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 56 с. 

 

В некотором царстве, в некотором 

государстве жили-были добры молодцы и 

красны девицы.  

В этой книге маленькие читатели 

познакомятся с самыми известными 

русскими народными 

сказками.  
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 Марья Моревна. – Санкт-Петербург: 

«Амфора», 2011. – 40 с. 

Иван Царевич удачно выдал сестер 

замуж, а потом и сам женился на Марье 

Моревне. Но Кощей Бемертный похитил его 

жену, и пришлось Ивану-царевичу 

исправлять свою ошибку. Сказка наполнена 

волшебством, но главное - эта сказка о 

безграничной любви, верности, бесстрашии и отваге.  

 

Поди туда – не знаю куда. Принеси 

то – не знаю, что. – Санкт-Петербург: 

«Амфора», 2011. – 48 с. 

Сказка рассказывает нам про доброго 

молодца Андрея-стрелка, премудрую 

Марью-царевну и всесильного, к тому же 

невидимого свата Наума. Откройте для 

себя заново многогранный, яркий и 

богатый мир русских народных сказок! 

 

Русские народные сказки. – Москва: 

«Омега», 1997. – 80 с. 

Задумываетесь о том, как привлечь 

ребёнка к чтению? Ответ прост: возьмите в 

руки это замечательный сборник русских 

народных сказок и читайте вместе со своим 

малышом. 
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Русские волшебные сказки: сборник 

сказок. - Москва: «Советская Россия», 

1991. – 215 с. 

 

Чудесные сказки введут в волшебный 

мир, где есть скатерть-самобранка, 

волшебное кольцо, молодильные яблоки, 

меч-самосек и многое другое. В каждой 

сказке одно волшебство сменяется другим, происходят 

чудесные превращения, совершаются подвиги. 

 

  

 

 

Александрова, Т.И. Домовёнок 

Кузька / Т.И. Александрова. - Москва: 

«Малыш», 2014. – 208 с. 

 

В этой сказочной повести три части: 

«Кузька в новом доме», «Кузька в лесу» и 

«Кузька у Бабы-Яги». Книга рассказывает 

о смешном домовёнке Кузьке. Слышали, в 

каждом доме живёт домовой?! Девочке Наташе повезло: в её 

новой квартире поселился настоящий домовой! Возраст его 

всего ничего, семь веков. Для домового это совсем мало. А 

знает и умеет Кузька много чего! А друг-то какой надёжный! 

Вот бы каждому такого домового! 
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Ершов, П.П. Конек-горбунок /        

П.П. Ершов. – Санкт-Петербург: «Проф-

Пресс», 2019. – 128 с. 

 

Сказка в стихах «Конек-горбунок» 

входит в сокровищницу русских детских 

сказок. На ее страницах оживают все самые 

известные персонажи - Иванушка, Жар-

птица, глупый царь, Царь-девица, Чудо-юдо рыба-Кит и 

другие. 

Эта замечательная книга научит, что нет на свете ничего 

ценнее настоящей и преданной дружбы. Ребёнок навсегда 

усвоит, что друзьям «по плечу» любые трудности и вместе 

можно справиться даже с самым сложным заданием. 

 

Пушкин, А.С. Сказки /                   

А.С. Пушкин. – Санкт-Петербург: 

«Проф-Пресс», 2017. – 144 с. 

 

Каждый из нас знаком с его сказками 

с раннего детства, и они сопровождают 

нас всю жизнь. Читая и перечитывая их, 

мы каждый раз находим в них что-то 

новое. В сборник вошли замечательные сказки А.С. Пушкина: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде», 

«Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане».  
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Родари, Дж., Приключения 

Чипполино / Дж. Родари. – Москва: 

«самовар», 2007. – 192 с. 

 

К выдающемуся детскому писателю 

Джанни Родари известность пришла с 

выходом его первой книги «Приключения 

Чиполлино», переведенной впоследствии на 

бесчисленное множество языков. Многие поколения юных 

читателей с увлечением следили за захватывающими 

приключениями Чиполлино - мальчика-луковички, 

сапожника Виноградинки, князя Лимона, дедушки Цуккины и 

коварного кавалера Помидора. И в наши дни книга по-

прежнему увлекательна и интересна. 

 

 

Гримм, В., Гримм, Я. Золотая 

птица / В. Гримм, Я. Гримм. – Москва: 

«Дом», 1992. – 240 с. 

Золотая птица – сказка братьев 

Гримм. Она рассказывает о золотой 

птице, которая воровала золотые яблоки 

из королевского сада. Птица стоила 

целое состояние, и захотел король 

завладеть ею.  

В книгу также вошли и другие сказки Братьев Гримм. 

Причудливые и волшебные, создающие неповторимую 

атмосферу. Книга превосходно иллюстрирована. 
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Волков, А. Волшебник Изумрудного 

города / А. Волков. – Москва: 

«Эксмодетство», 2016. – 224 с. 

 

Девочка Элли и ее друг щенок 

Тотошка, в своем домике, во время 

страшного урагана случайно попадают в 

волшебную страну. Помочь вернуться 

домой им может только Гудвин Великий и Ужасный - 

Волшебник Изумрудного города. По дороге в Изумрудный 

город Элли подружится с новыми друзьями: соломенным 

Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. 

Вместе они обязательно преодолеют все трудности, 

возникшие на их пути. 

 

 

Курляндский, А.Е. А нас и здесь 

неплохо кормят / А.Е. Курляндский. – 

Москва: «Самовар», 2015. – 104 с.  

 

Вы, наверно, смотрели фильм 

«Возвращение блудного попугая»? 

Помните толстого ленивого Кота? Он еще 

говорил: «Таити, Таити. А нас и здесь 

неплохо кормят!..» Вспомнили? Молодцы! А вот сегодня вы 

сможете познакомить своего ребенка с героями этой 

замечательной книги. 
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  Ваш малыш стал 

учеником. Теперь его круг 

чтения будете определять не 

только вы, но и учитель. 

Чтение вслух пора 

заканчивать, разве что минут 

пять-десять – на ночь, чтобы 

лучше спалось. Ребенку уже 

действительно пора начинать 

читать самому. 

Читайте сказки и басни по ролям. Научите сочинять 

стихи или, например, писать истории, продолжающие его 

любимые книги. Следите за тем, как юный библиофил читает 

вслух. Не путается ли он в словах, не проглатывает ли слоги, 

правильно ли ставит ударения. Аккуратно поправляйте все 

ошибки. Первоклассник практически ежедневно получает 

домашнее задание «прочитать текст с такой-то по такую-то 

страницу» – в результате приятное раньше занятие 

превращается для него в тягостную обязанность. Не 

забывайте хвалить ученика, чтобы он уж совсем не лишился 

мотивации. Предлагайте прочесть неадаптированные детские 

произведения с полноценным сюжетом и 

сложносочиненными предложениями. Следите за тем, что 

читают его ровесники. В этом возрасте детям очень важно 

чувствовать себя «своими» в коллективе сверстников.  
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Велтистов, Е. Приключения 

Электроника / Е. Велтистов. – Москва: 

«АСТ», 2009. – 646 с.  

  

 Каждый хочет иметь такого друга, 

который бы всё на свете знал, всё умел, 

ходил бы вместо тебя в школу и был самым 

лучшим во всём! Да ещё, чтобы все верили, 

что это ты такой - умный, гениальный и 

чемпион из чемпионов! Представляете, какая тогда у человека 

становится жизнь? Именно так повезло школьнику Сережке 

Сыроежкину. А сильно ли улучшилась жизнь простого 

мальчишки? Какие происшествия приключились с Сережкой, 

Электроником и его друзьями? Об этом вы, дорогие читатели, 

узнаете из книги, которая перед вами. 

 

Драгунский В.В. Денискины 

рассказы / В.Ю. Драгунский. – Москва: 

«Малыш», 2017. – 256с. 
 

  «Денискины рассказы» открывают 

читателю неповторимый мир мальчика 

Дениски Кораблева и его друзей, где их 

детская непосредственность и готовность к 

веселым приключениям одерживает верх 

над серой повседневностью и не дает скучать ни им, ни их 

родителям. В интересной и захватывающей форме дети 

осмысливают моральные проблемы, проблемы 

взаимоотношений и выбора. 
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 Заходер, Б. Рассказы / Б. Заходер. – 

Москва: «АСТ», 2014. – 254 с. 

 

 Рассказы о животных - 

занимательные наблюдения за жизнью 

домашних питомцев, их нравами и 

повадками, истории о зверях, птицах и 

рыбах. Рассказы вызывают улыбку и 

одновременно заставляют задуматься. 

 

    

  

  

 

Голявкин, В.В. Карусель в голове / 

В.В. Голявкин. – Москва: «Махаон», 

2018. – 224 с. 

 

Весёлые, ироничные и добрые 

рассказы включены в программу 

внеклассного чтения для начальной 

школы. Читая рассказы, а также повесть 

«Мой добрый папа», и дети и 

взрослые получат огромное 

удовольствие от общения с 

умным и мудрым человеком - 

автором этой книги. 
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Голявкин, В.В. Кому что 

удивительно / В.В. Голявкин. – Москва: 

«Стрекоза», 2004. – 8 с. 

 

В книгу вошли рассказы: «Друзья», 

«Язык», «Я сейчас приду», «Все куда-

нибудь идут», «Кому что удивительно». 

Это серия помогает детям учится читать 

самостоятельно, благодаря: крупному 

шрифту, ярким рисункам, дополняющим содержание. 

А также тому, что все увлекательные рассказы, сказки и 

стихи серии соответствуют программе по чтению в младших 

классах.  

 

 

 

Зощенко, М.М. Рассказы для детей / 

М.М. Зощенко. – Москва: «Детская 

литература», 2019. – 202 с. 

            

В своих юмористических рассказах 

для детей, писатель учит юное поколение 

быть смелыми, добрыми, честными и 

умными. Эти незаменимые рассказы для 

развития и воспитания детей весело, 

непринужденно и ненавязчиво закладывают у ребят главные 

жизненные ценности.  
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Коростылев, В. Вовка в 

тридевятом царстве В. Коростылев. – 

Москва: «АСТ», 2018. – 64 с. 

 

 Современный мальчик Вова, 

который хотел бы ничего не делать, 

попадает в книгу 

русских сказок, где 

встречается с 

трудолюбивым 

царем, Золотой рыбкой, 

исполняющей все желания, однако, 

которая не ловится без труда, 

Двоими из ларца, которые все 

путают и многими другими 

чудесами. 

 

 

 

 

Носов, Н.Н. Веселая семейка /   

Н.Н. Носов. – Москва: «Малыш», 2017. –    

336 с. 

 

 В книгу вошла повесть «Весёлая 

семейка» и другие рассказы писателя. 

Герои рассказов Н.Н. Носова всегда 

обладают своим характером, 

достоинствами и недостатками. Они 

настоящие, и этим очень привлекают, поэтому уроки 

честности, воли, дружбы, осмеяния трусости, зависти и 

хвастовства, скрытые в рассказах, легко усваиваются детьми 
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Носов, Н.Н. Приключения 

Незнайки и его друзей̆ / Н.Н. Носов. – 

Москва: «АСТ», 2018. – 184 с. 

 

Коротышки из цветочного города 

очень похожи на современных детей. Они 

такие же озорные и непоседливые, 

дружат, спорят и мечтают о 

приключениях. Самый умный коротышка 

по имени Знайка придумал воздушный шар. Незнайка и 

другие малыши отправились вместе со Знайкой в 

путешествие на этом шаре. Об их приключениях читайте в 

первой части знаменитой на весь мир трилогии о Незнайке. 

Незнайка в Солнечном 

городе – вторая книга сказочной 

трилогии Н. Носова. В ней 

рассказывается о том, как 

Незнайка получил волшебную 

палочку и вместе со своими 

друзьями - Кнопочкой и 

Пестреньким совершил 

путешествие в Солнечный город. 

Незнайка на Луне – продолжение приключений 

забавных коротышек Незнайки и его друзей — профессора 

Звездочкина, Пончика, доктора Пипюлькина, Винтика и 

Шпунтика и других. Коротышки, построив ракету, 

отправляются в космическое путешествие на Луну, где с ними 

происходит множество необычайных приключений. 
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Лагин, Л. Старик Хоттабыч /        

Л. Лагин. – Москва: «АСТ», 2016. – 164 с. 

 

 Обычный московский школьник 

Волька Костыльков нашел замшелый 

глиняный сосуд, похожий на древнюю 

амфору и спас древнего джина из 

тысячелетнего заточения. После этого и 

начались чудеса. Теперь в услужении 

Вольки есть джинн, готовый исполнять любые пожелания 

своего повелителя. Вот только угодить Вольке Костылькову 

оказалось весьма и весьма нелегко... 

 

 

 

Успенский, Э. Каникулы в 

Простоквашино / Э. Успенский. – 

Москва: «Самовар», 2004. – 64 с. 

 

Это лето в Простоквашино выдалось 

не только жаркое, но и творческое. Все 

хотели торжественно отдыхать, а в 

результате ленился один Печкин.  

А некоторых жителей прорвало на 

стихи и прозу. Шарик целую поэму сочинил про гордого и 

смелого пса Дружка. Матроскин тоже хотел стихи, но не знал 

про что писать. Пришлось засесть за мемуары. В результате к 

концу лета у Шарика, родилась поэма, а у коровы Мурки - 

теленочек. Матроскин поменял теленочка на козочку и 

цыплят, и теперь наконец все счастливы и довольны: лето 

удалось! 
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 Остер, Г.Б. Вредные советы /     

Г.Б. Остер – Москва: «АСТ», 2015. – 80 с. 

 

 В книге «Вредные советы» Г. Остера 

серии «Библиотека начальной школы» 

собраны самые смешные вредные советы. 

Некоторые из них будет очень интересно и 

полезно почитать не только ученикам 1-4 

классов, но и их старшим братьям и 

сестрам и даже взрослым. «Вредные советы» входят в 

программу внеклассного чтения для начальной школы. 

 

 

 

 

 Прокофьева, С.Л. Приключения 

жёлтого чемоданчика /                         

С.Л. Прокофьева. – Москва: «Малыш», 

2016. – 96 с. 

Хорошо, когда есть чудесный доктор, 

который может быстро вылечить даже 

такие «недуги», как печаль, трусость - 

достаточно съесть конфетку или выпить 

вкусную микстуру. Но оказывается, каждый может и сам 

избавиться от этих страшных болезней, которые могут 

испортить человеку жизнь, - посмотреть на себя со стороны, 

захотеть помочь другому. 

 

 

 

43 



Осеева, В.  Синие листья: рассказы 

/ В. Осеева. – Москва: ЭКСМО, 2013. -  

127 с. 

 

 Главная мысль рассказа «Просто 

старушка» заключается в том, что помощь 

следует оказывать любому человеку, 

попавшему в беду, а не только 

родственникам и знакомым.  

 

 

 

 

Ларри, Л.  Необыкновенные 

приключения Карика и Вали / Я. Ларри. 

– Москва: «Малыш», 2014. – 448 с. 

 

Есть книги, в которых выдумано все: 

и герои, и страна, где они живут, и 

обстоятельства, заставляющие их 

совершать разные подвиги... И есть книги, 

в которых все правда. А есть и такие, где 

автор просто свел воедино реальный мир 

и придуманных героев. Повесть «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» о приключениях 

обыкновенного мальчика и его сестры, именно такая. В ней 

ребята, выпив придуманную профессором Енотовым 

уменьшительную жидкость, очутились сначала верхом на 

стрекозе, затем во владении подводного паука, а потом в 

стране дремучих трав... Что оставалось делать профессору?    

Разумеется, отправиться вслед за ребятами. 
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Катаев, В. Цветик-семицветик /   

В. Катаев. – Москва: «Стрекоза» 2016. –    

64 с. 
Однажды девочка Женя получила в 

подарок волшебный цветок с семью 

лепестками. Отрывая один лепесток и 

произнося заклинание, она могла загадать 

любое желание, которое тотчас 

исполнялось. Сказка «Цветик-семицветик» 

учит доброте, отзывчивости, сострадательности. Учит 

помогать другим и не думать о себе, учит не быть эгоистом. 

Пока Женя загадывала эгоистичные желания, они не 

приносили ей счастья. Но когда Женя помогла мальчику, она 

обрела друга, а это и есть счастье. 

 

 

Зальтен, Ф.  Бемби / Ф. Зальтен. – 

Москва: «Эксмо», 2016. – 124 с. 

 

Трогательную сказочную историю об 

оленёнке Бемби без малого сто лет назад 

сочинил Феликс Зальтен, известный 

австрийский писатель.  

Оленёнок Бэмби появился на свет на 

зелёном ложе из листьев. Мама вылизала 

его - и он сразу же встал на ноги. Ему предстояло открыть 

целый мир! Ароматы леса, гудение пчёл, порхание бабочек. 

Однако лес таит в себе и опасности - малышу Бэмби многое 

предстоит потерять и многое обрести.  
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Линдгрен, А. Пиппи длинный чулок 

/ А. Линдгрен. – Санкт-Петербург: «Мир 

ребенка», 1998. – 128 с. 

 

Пиппи Длинный чулок – это 

невероятная девочка, которой всего 9 лет. 

Она живет на окраине небольшого 

городка. Но ее жизнь наполнена веселыми 

приключениями и невероятными 

историями. С Пиппи настолько весело, что ребята приходят к 

ней домой послушать невероятно интересные истории и 

поиграть с ней. Она может веселиться целый день, захочет, 

может лечь спать или наоборот не ложится. Познания о мире 

и различные истории, которые она рассказывает ребятам, она 

пережила вместе с отцом, которым путешествовала по 

разным странам. 

  

 Пройслер, О. Маленькая Баба-Яга / 

О. Пройслер. – Москва: «Эксмо», 2013. –  

72 с.  

 

 Маленькая Баба-Яга - совсем не злая 

ведьма! Она, по сути, маленький ребёнок, 

который может шалить, наказывать 

обидчиков и не слушаться взрослых. А 

подружиться с ней - так увлекательно и 

весело! Однажды главная героиня получает задание – стать 

лучшей колдуньей за один год и успешно сдать экзамен! Как 

же с этим справиться, ведь то, что считается обязательным 

для ведьмы, совсем не в её характере? 
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Бажов, П.П. Серебряное копытце / 

П.П. Бажов. - Москва: «Детская 

литература», 2018. – 44 с. 

 

Жил-был дедушка Кокованя. Соседи 

рассказали ему, что есть в их деревни 

маленькая девочка Даренка, которая 

осталась сиротой. Услышав это, решил 

Кокованя взять себе сиротку на 

воспитание. А чтобы Даренка пошла к нему жить, старичок 

поведал ей историю о волшебном козлике. Стали они вместе 

дружно жить. Дед ходил на работу, а девочка готовила 

кушать и убирала. Однажды Даренка в окошечко увидела, как 

кошка Муренка играется с Серебряным копытцем…. 

 

Киплинг, Р., Маугли / Р. Киплинг. – 

Москва: «Детская литература», 2013. – 

222 с. 

 

На страницах книги вы познакомитесь 

с маленьким мальчиком, потерявшимся в 

джунглях. Под присмотром верных друзей - 

медведя Балу, пантеры Багиры, волка 

Акелы и волчицы Ракши - он учит Закон джунглей. Ведь они 

полны опасностей! Здесь каждый миг надо бороться за жизнь 

и противостоять врагам - народу обезьян и тигру Шер Хану. 

Постепенно мальчик становится сильным и находчивым, 

учится понимать язык птиц и зверей, и преодолевать любые 

препятствия.  
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