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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Чтение — это упражнение для ума, способствующее развитию мозговой 

активности, мышления, логики, расширению кругозора и улучшению памяти. 

 Если вашему малышу уже исполнилось 2 года, ему будут интересны 

произведения Корнея Чуковского: «Мойдодыр», «Федорино горе», «Телефон»,  

«Доктор Айболит», «Цыпленок», «Ежики смеются», «Вышел зайчик погулять», а 

также стихи Самуила Маршака: «Где обедал, воробей?», «Усатый-полосатый» и др. 

Для гармоничного и своевременного развития ребёнка очень важно читать мудрые 

сказки, а именно: русские и украинские народные сказки, сказки народов мира.  

 Своеобразным толчком к воспитанию выразительности речи у детей служат 

яркие многообразные впечатления от окружающего мира. Читайте книги о природе 

таких авторов, как Виталий Бианки, Константин Паустовский, Михаил Пришвин и 

других в зависимости от пожеланий вашего ребенка.  Наблюдая картины природы 

вместе, слушая ваши пояснения к рассказам, обязательно образные, выразительные, 

ребенок воспринимает эту красоту, она заставляет задуматься, а потом разговориться. 

Не подавляя детскую активность, вы направите мысль вашего ребенка, поможете 

сравнить явления, подобрав для их характеристики нужное слово. 

 

 Также развитию выразительности детской речи способствуют различные 

задания по прочитанному короткому рассказу, выполнение которых требует от 

ребенка самостоятельности, творческой активности. 

  

Вместе с малышами читайте добрые книги и пусть яркое, теплое пламя домашнего 

очага наполняет ваши сердца радостью и покоем! 
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Рассказы о природе 

 Одной из основ для гармоничной жизни любого человека на планете Земля 

считается общение с природой. В больших современных городах детям сложно 

осознать всю важность и ценность природы и ее даров. Конечно, книги не заменят 

живого общения с природой — походов, отдыха у реки, прогулок по лесу в разное 

время года, даже детских игр на природе. Но книги помогают глубже погрузиться в 

душу природы, стать ее частичкой, лучше понять ее. Тем более что русские книги о 

природе пронизаны любовью и чуткостью к лесу и его обитателям. Сегодня нам 

многое не удается увидеть своими глазами вживую, но книги расскажут о лосях, 

рысях, совах и других лесных жителях, об их повадках и образе жизни. 

 

Бианки, В.Лис и мышонок/ В.Бианки. – М.: Детская 

литература, 1989. – 12 с. 

В коротком диалоге «Лис и мышонок» Виталий Бианки точно 

и просто объясняет взаимоотношения этих зверей в природе.  

Простая драматургия легко превращается в детскую игру. 

 

 

 

 

Гаршин, В.М. Лягушка-путешественница/ В.М. Гаршин. 

– М.:Детская литература, 1986. – 12 с. 

Это забавная, остроумная история о необыкновенном 

воздушном путешествии, в которое отправилась лягушка, и о 

том, почему оно так внезапно оборвалось.  

 

 

 

 

Горький, М. Воробьишко/  М.Горький. – М.: Детская 

литература, 1980. – 10 с. 

Веселые поучительные маленькие рассказы, интересные, как 

раз для того, чтобы сесть, прочитать и пересказать.  

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/350836/
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Паустовский, К. Барсучий нос/ К. Паустовский.  – 

М.:Малыш,1977. – 8 с. 

Забавная история Константина Паустовского «Барсучий нос» 

рассказывает о том, как маленький барсук, живущий в 

зарослях, по глупости обжег свой нос.   

 

 

 

 

 

Пришвин, М. Охота за бабочкой / М. Пришвин.  – М.: 

Итре, 2007. – 64 с. 

Книга представляет собой зарисовки о диких зверях и птицах 

средней полосы Европы и Азии. Она адресована детям и 

рекомендована для семейного чтения. 

 

 

 

 

Пришвин, М. Ребята и утята/ М. Пришвин.  – М.: 

Стрекоза, 2010. – 64 с. 

В сборник вошли рассказы «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», 

«Первая стойка», «Этажи леса», «О чем шепчутся раки, 

«Ребята и утята», «Дедушкин валенок» и многие другие.  

 

 

 

 

 

Рассказы и сказки о животных. – М.: Росмэн, 2014. – 

144 с. 

В книгу вошли как самые известные и любимые, так и редкие, 

но не менее интересные сказки.  Созданные великими 

писателями или народной фантазией, они переносят маленьких 

читателей в мир, где всегда побеждает добро.   

 

http://imhonet.ru/person/7109/
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Поэзия 

 

 Каждый малыш любит слушать произведения К. Чуковского, такие как «Доктор 

Айболит», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр» и многие другие. Также маленькие дети 

просто обожают прекрасные стихи Агнии Барто. Ее коротенькие четверостишья 

помнят все: и бабушки, и мамы. Теперь подошла очередь и вашего ребенка. 

Постарайтесь начать читать своему малышу стихи этих детских писателей как можно 

раньше, ведь они учат только добру и любви к окружающему миру. И именно 

заучивание стихов наизусть в детстве является важным развивающим и обучающим 

моментом. Заучивая стихи, малыши тренируют память и развивают мозг, обогащают 

свои знания о мире, законах природы, особенностях взаимоотношений между людьми.  

 

Барто, А.Л.  Игрушки/ А.Л. Барто. – М.: Издательство 

Астрель, 2006. – 64 с.: ил. 

Лучшие стихи А. Барто представлены в книге «Игрушки».  

Книга предназначена для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

Благинина, Е.  Журавушка/ Е.Благинина. М.: Детская 

литература, 1988. – 120 с.: ил. 

Стихи Благининой легко запомнить даже малышу. Многие из 

них на слуху, например: «Мама спит, она устала, ну и я мешать 

не стала». Ваши малыши узнают длинный и поучительный 

стих про Аленку, которая пошла первый раз в садик, а также 

про ленивого Тюлюлюя, который весь день только спал, ел и в 

итоге заболел. 

 

Благинина, Е.Улетают–улетели/ Е. Благинина. – М.: 

Малыш, 1982. – 88 с.: ил. 

  События, описанные в стихотворении «Улетают, 

Улетели…» происходят осенью, когда большинство птиц 

улетают на юг. Автор очень тонко, насыщенно передает то 

состояние природы, когда уже наступают холода, кончаются 

последние дни осени, птицы спешат в другие края, и остается 

лишь тихая песня последнего листка, который так неумело 

задержался на ветке. 

http://www.labirint.ru/books/
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Заходер, Б.В. Буква «Я»: сказки в стихах/  Б.В. Заходер. 

–  М.: 2000. – 64 с.: ил. 

Сказка о буквах алфавита, и самой последней из них, букве 

«Я», которая однажды решила, что она всех главнее. По этой 

причине она не захотела становиться на своё место в алфавите. 

 

  

 

 

Заходер, Б.  Про пернатых и мохнатых /  Б. Заходер. – 

М.: Детская литература, 1996. – 192 с. 

Основная тема стихов для детей Заходера – это мир животных. 

Среди персонажей его детских стихов хорьки, страусы, 

кенгурята, антилопы, верблюды и другие животные. Как и 

положено героям детских произведений, звери в стихах для 

детей Заходера совершают злые и добрые поступки, 

разговаривают и спорят между собой и с людьми, обращаются 

с просьбами о справедливости и защите. 

 

 

Заходер, Б. Стихи / Б.Заходер. – Реутов.: Омега-пресс, 

2005.  – 64 с.: ил. 

Стихи Б.Заходера нравится читать и детям и взрослым, ведь 

ему удавалось иногда всего в две-три строки вложить столько 

тонкого юмора и житейской мудрости, что  не только ребята, 

но и их родители запоминают наизусть ставшие уже 

афоризмами слова автора. Стихи написаны таким понятным 

языком, что кажется, будто он смотрел на окружающий мир 

детскими глазами и всё-всё понимал. 

 

 

Левин, В. Глупая лошадь: самые старинные английские 

баллады / В.Левин. –  М.: Махаон, 2012. – 32 с.: ил. 

«Глупая лошадь» - это уникальная книга, в которой 

замечательные стихи проиллюстрированы замечательными 

картинками.  
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Маршак, С.Я.  Кошкин дом / С.Я.Маршак. – М.: Детская 

литература, 1992. – 44 с. 

«Кошкин дом» - одна из лучших книг ХХ века, любимая 

многими поколениями детей в нашей стране. Живая, 

захватывающая, то смешная, то грустная пьеса Маршака с 

удивительными, одновременно реалистичными и сказочными 

иллюстрациями Васнецова. Сюжет прост, но разработан очень 

изящно, с большим юмором. В богатом доме Кошки случился 

пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и 

ее дворник кот Василий идут просить приюта у своих друзей. 

 

Маршак,  С. Разноцветная книга / С.Маршак. – М.: 

Детская литература, 1982. –  160 с. 

Книга со стихами и сказками – классика детской литературы 

С.Маршака. Один раз, услышав сказку про глупого мышонка, 

или трогательную историю про старушку и ее пуделя, или 

стихотворение про приключения человека рассеянного,  

малыш захочет быстрее научиться читать, чтобы прочитать 

много-много самых разных сказок и стихов. 

  

 

Михалков, С. Товарищи дети/ С. Михалков. – М.: 

Детская литература, 1985. –  256 с.: ил. 

Книжка с красивыми красочными иллюстрациями, знакомая 

многим  с детства, не утратила своей актуальности. Детям, как 

и прежде, будет интересно прочитать «Дядю Степу», 

 «Модное платье», «Чистописание», «Автографы». 

 

 

 

 

Пушкин, А.С.  Сказки/ А.С.Пушкин. – М.: Эксмо, 2012. –

120 с.: ил. 

Книга «Сказки» А.С. Пушкина – бриллиант чистой воды в 

сокровищнице русской классической литературы, книга, 

которая непременно должна быть прочитана детям.  

 

 

http://www.labirint.ru/books/363638/
http://www.labirint.ru/books/87791/
http://www.labirint.ru/genres/1899/
http://www.labirint.ru/books/
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Пушкин, А.С.  Сказка о золотом петушке / А.С.Пушкин. 

– М.: Малыш, 1979. – 32 с. 

Это арабская легенда, пересказанная А.С.Пушкиным в виде 

волшебной сказки. Главная мысль сказки – всегда держать 

свое слово и отвечать за свои поступки и быть аккуратным при 

выборе друзей. 

 

 

 

Пушкин,  А.С.  Стихи и сказки / А.С.Пушкин. – М.: 

Детская литература, 1978. – 158 с. 

Обязательно читайте А.С. Пушкина своим детям, 

разглядывайте вместе яркие картинки, приучайте с маленького 

возраста к  хорошей классической литературе. 

  

 

 

 

Самойлов,  Д. Слоненок пошел учиться / Д.Самойлов. – 

М.: Зебра, 1994. – 208 с. 

Это пьеса в стихах. Как и во взрослой пьесе, там есть 

действующие лица – слонёнок, которого мама привела в 

мышиную школу, мышата, кот, сурок, волчица и другие 

очаровательные персонажи. На каждой странице вас ждут 

яркие и понятные для ребенка иллюстрации. 

 

 

 

Сапгир,  Г.  Отчего и почему: Стихи / Г. Сапгир. – М.: 

Олма-пресс Экслибрис, 2003. – 8 с.: ил. – (Моя любимая 

книжка). 

Эту брошюру любят читать мальчики, т.к. она со стихами про 

машины и красочными иллюстрациями к ним. Сапгир  в своих 

стихах точно знает, что детские стихи надо писать так, чтобы 

было интересно самому, чтобы понравилось взрослым, 

и чтобы обрадовались дети.  
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Сеф,  Р.С. Весна: Стихи / Р.С.Сеф. – М.: Олма-Пресс 

Образование, 2002. –  63 с.: ил.– (Хорошо уметь читать). 

Каждое стихотворение излучает юмор, живую, непритворную 

иронию, игру, умную хитринку. В них обязательно что-то 

происходит, происходит так интересно, что сам начинаешь 

участвовать в этом действии. Поэт понимает, что игра для 

ребёнка, самая настоящая жизнь и любая фантазия детей во 

время игры, как правило, удивительно реальна и конкретна. 

Заметим, что пьесы для детей Романа (Роальда), среди которых  

«Емелино счастье», «Две бабы-Яги», поставлены более чем в 

30 театрах. 

 

Стихи для малышей. – Смоленск: Русич, 2005. – 64 с.: ил. 

–(Для самых маленьких). 

В данном сборнике удачна подборка стихов любимых всеми 

авторов. А художник Л. Михайленко постарался 

проиллюстрировать каждого поэта по-особому. В целом  вся 

серия книжек-малышек «Для самых маленьких» издательства 

«Русич» достойна внимания.   

 

 

Степанов, В.  Календарь природы/ В.Степанов. – 

Смоленск: Русич, 2008. – 48с. 

Познавательная книга о временах года  и природных явлениях 

в стихах и загадках для детей младшего дошкольного возраста. 

 

  

 

 

 

Сто стихов малышам: от +0. – М.: Издательство АСТ, 

2013. – 128 с.: ил. 

Все родители мечтают, чтобы их малыш рос здоровым, умным, 

общительным, был веселым и не капризным. И для этого ему 

нужны забота, внимание и любовь. А её хорошая детская 

книжка со стихами, такая как эта, которые написали для ребят 

в разное время самые лучшие детские поэты – К.Чуковский, 

С.Маршак, А.Барто, С.Михалков, В.Берестов, И.Токмакова и 

многие другие замечательные детские поэты. 
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Татьяничева,  Л.К.  Зеленое лукошко: Стихи/ 

Л.К.Татьяничева. – М.: Детская литература, 1985. – 47 с.: ил. 

Поэтесса известна больше как автор для взрослых, но есть у 

неё книги и для ребят разного возраста. Для малышей ею 

написаны «Зелёное лукошко», «Звонкое дерево», «Яблоки для 

всех», для ребят постарше – «Двойная радуга» и «Десять 

ступеней». В данном сборнике собраны стихи о мире детей, их 

заботах и увлечениях, о любви к природе. 

 

 

Токмакова, И.  Алёша / И. Токмакова. – М.: Малыш, 1986. 

– 16 с. 

Перу Ирины Токмаковой принадлежит большое количество 

прекрасных произведений для детей. Ее стихи проникнуты 

светом и добром, они написаны легким стилем, потому 

малыши их любят и легко запоминают. Брошюра для 

дошкольного возраста содержит стихи: «Бабушкина сказка», 

«Обижалки», «Мы играли в хохотушки» и др. 

 

 

Токмакова,  И.  Вечерняя сказка/  И.Токмакова. – М.: 

Детская литература, 1983. – 16 с. 

Замечательное произведение «Вечерняя сказка» про 

непослушного мальчика, который не хотел спать: «Не гасите 

Огня,/ не просите Меня, /Всё равно не усну, /Всю постель 

переверну…» 

 

 

 

Токмакова,  И.  Голубая страна/  И.Токмакова. – М.: 

Малыш, 1983. – 20 с. 

В данном издании вы прочтёте стихи: «Плим», «Колыбельная 

реке», «Ничья кошка», «Гном», «Тихо-тихо», «Живи, ёлочка». 
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Токмакова, И.  Деревья / И. Токмакова. – М.: Малыш, 

1987. – 16 с. 

На страницах этой книги оживают даже неодушевленные 

предметы, созданные фантазией автора: «Яблонька», «Береза», 

«Сосны», «Ива», «Осинка», «Дуб», чему во многом 

способствуют красочные иллюстрации.  

 

 

 

 

Токмакова,  И.  Летний ливень / И. Токмакова. – М.: 

Детская литература, 1990. – 180 с. 

Из книг Токмаковой малыши узнают много интересного и 

полезного. Её стихи запоминаются с первого прочтения, а 

сюжеты помнятся всю жизнь.  

 

 

 

 

Токмакова, И. Разговоры/ И. Токмакова. – М.: Малыш, 

1985. – 16 с. 

В издании собраны разговоры природы, как слышат только 

малыши:  «Разговор тропинки и речки», «Разговор  лютика и 

жука»,  «Разговор ветра и осинок», «Разговор синицы и дятла», 

«Разговор большой ели и мушки». И по традиции, в конце 

каждой брошюры колыбельная, на этот раз  «Колыбельная 

лосенку». 

 

 

Токмакова, И.  Усни-трава/  И. Токмакова. – М.: Малыш, 

1981. – 16 с. 

«Динь-дон. Динь-дон. В переулке ходит слон. Старый, серый, 

сонный слон. Динь-дон. Стало в комнате темно. Заслоняет 

слон окно. Или это снится сон? Динь-дон. Динь-дон». 

Прочитав эту брошюрку, вы узнаете, где спит рыбка, как спит 

речка, что за нежные сонные слова шепчет в ночь усни-трава. 

http://www.labirint.ru/books/
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Усачев, А.  Букварик / А.Усачев. – М.: Олма-пресс 

Образование, 2002. –  46 с.: ил. 

Учиться читать и зубрить буквы в таком формате не 

получится, а вот для игр и первого знакомства с азбукой книга 

придется малышу «по вкусу», ведь она наполнена веселыми и 

ритмичными стихами, к тому же каждая строчка прямо кишит 

буквой, с которой происходит знакомство.  

 

 

 

Чуковский, К.И.  Ёжики смеются / К.И.Чуковский.–М.: 

Росмэн,2012. – 59 с. 

Очень важно прививать нашим детям с самого раннего детства 

любовь к чтению книг и развивать их воображение. С такими 

веселыми и познавательными книжками дети сами будут 

просить почитать ещё и ещё.   

 

 

 

 

Чуковский, К.И. Приключения Бибигона / 

К.И.Чуковский. – М.: Махаон, 2011. – 60 с. 

В этой книге вы познакомитесь с Бибигоном и его друзьями 

Леной и Тэтой. Вас ждут удивительные приключения: полет на 

Луну вместе с Бибигоном за его сестрой Цинцинелой, нелегкая 

схватка со злым колдуном Брундуляком и, конечно же, победа! 

А звонкие строчки и неожиданные сказочные образы подарят 

настоящее удовольствие от общения с книгой. 

 

 

Чуковский, К.  Путаница: Сказка / К. Чуковский. – 

Балашиха.: Издательство Астрель, 2001. – 8 с.: ил. 

Все дети любят побаловаться, а особенно им нравиться делать 

все наоборот. Вот так и звери в «Путанице»: котята захрюкали, 

утята заквакали, а медведь закукарекал. И что из этого вышло, 

узнаете в конце произведения.   
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Чуковский , К. Тараканище / К.Чуковский. – М.: Детская 

литература, 1986. – 12 с.: ил. 

Предельно внимательно отнеситесь при выборе книги к 

иллюстрациям. Маленький тараканище может напугать не 

только зверей, но и ребёнка при прочтении книги. В целом 

книга рекомендована для чтения от 1,5-2х лет. 

 
 

 

 

Чуковский, К.  Муха-Цокотуха / К.Чуковский. – М.: 

Центрполиграф, 2006. – 12 с.: ил. 

Брошюра с вырубкой и красивыми иллюстрациями. 

 

 

 

 

Чуковский,  К.  Мойдодыр / К.Чуковский. – М.: 

Центрполиграф, 2006. – 12 с.: ил. 

Чуковский – это уникальный писатель, все его произведения 

нравятся детям и взрослым,  а такие как «Мойдодыр» 

большинство знают с детства наизусть.  

 

 

Чуковский  К.  Телефон / К.Чуковский. – М.: 

Центрполиграф, 2006. – 12 с.: ил. 

В наши дни стихотворный шедевр дедушки Корнея отнюдь не 

устарел. Наоборот, сказка дала нам массу крылатых 

выражений и просто известных четверостиший, которые мы с 

упоением повторяем. Это и «Откуда? От верблюда!», «И такая   

дребедень целый день: …То тюлень позвонит, то олень», «Ox, 

нелёгкая это работа – из болота тащить бегемота!» и многие 

другие. 

 

Чуковский К.  Федорино горе/ К.Чуковский. – М.: Мир 

искателя, 2012. –  8 с. 

«Федорино горе» - абсолютно малышовая сказка. В ней 

стремительно несущийся сюжет, звонкая рифма, лёгкий слог. 

http://www.labirint.ru/books/61194/
http://www.labirint.ru/books/34015/
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Чуковский, К.И. Цыплёнок / К.И.Чуковский. – М.: 

Издательство Малыш, 1989. – 12 с.: ил. – (Библиотека 

детского сада). 

Такие книги учат детей умению сопереживать героям и  

эмоциональной отзывчивости. 

 

 

 

Шварц, М.Азбука для заботливых родителей / М. 

Шварц. – Фрязино.: 1997. – 16 с.: ил. 

Хотите, чтобы ваш ребенок познакомился с алфавитом в 

форме увлекательной игры? Брошюра с яркими картинками и 

стихами на каждую букву поможет вам в этом.  

 

       

Юдин, Г.Н.Усатый сюрприз: Стихи / Г.Н.Юдин. – М.: 

Олма-пресс Экслибрис, 2003. – 8с.: ил.-(Моя любимая книжка). 

Очень добрые и смешные стихи Г. Юдина подойдут для детей 

разных возрастных групп – как для малышей, так  и для 

старших школьников: «Хотите верьте, хотите нет, Однажды 

открыл я коробку конфет, А там…». 

 

Юдин, Г.Вытри лапы и входи / Г.Юдин. –  М.: Олма-

пресс Образование, 2002. – 48 с.: ил. 

Разносторонняя деятельность Георгия Юдина отмечена 

многими почётными званиями и наградами: он — 

заслуженный художник России, член Союза писателей России, 

вице-президент Совета по детской книге России, кавалер 

Ордена Преподобного Сергия Радонежского, лауреат 

международного конкурса детской книги в Братиславе. 

 

Яснов, М.Детское время: Стихи / М.Яснов. –  СПб.: 

Детгиз-Лицей, 2007. – 128 с.: ил. 

«Хлоп! Хлоп! /Мы накажем подушку, /Чтоб, чтоб/ Не толкала 

Павлушку…» - стихи очень маленькие и легкие для детского 

восприятия. «…Да здравствует Туфляндия! /А мама мне в 

ответ: /- По курсу–Свитерляндия! /Шляпляндии– привет!...» 
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Русские народные сказки из серии книг «Книжки-малышки» 

 Серия замечательных книжечек очень маленького размера: карманные 

книжечки, которые можно всюду носить с собой, брать в дорогу, в поликлинику и т.п. 

Книги разных жанров и направлений: детская и развивающая литература (загадки, 

математика для самых маленьких, азбука, профессии и т.п.), художественная 

литература, психология, культура и искусство.  

 

Курочка ряба. – М.:  АСТ пресс, 2008. – 65 с. 

 

 

 

 

 

Любимые сказки малышей. – М.: Издательство Астрель, 

2007. – 64 с.: ил. 

 

 

 

 

Мои первые сказки. – М.: Росмэн, 2007. –  48 с.: ил.–(Книжка-

малышка) 

 

 

 

Петушок  и его друзья: Русские народные сказки. – 

Смоленск: Русич, 2010. – 48 с.: ил.- (Для самых маленьких). 

 

 

 

 

 

Сказки о животных. – М.: Росмэн, 2007. – 46 с. - (Книжка-

малышка) 
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Русские литературные сказки, рассказы 

 

 В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был царь… Это еще не 

сказка, это присказка, и известна она каждому человеку: маленькому и большому, 

пожилому и юному. Сказки бывают разные: народные и литературные, для детей и для 

взрослых, бывают сказки волшебные и сказки о животных. Этот литературный жанр 

настолько многолик, что трудно сказать, когда и в каком возрасте сказки особенно 

полезны. Притягательность сказки и причина непреходящей популярности кроются в 

ее воспитательном значении. «Редкая сказка не заключает в себе 

серьезного,   поучительного смысла, даже иногда помимо воли ее автора», - говорил 

Н. С. Лесков. Легко воспринимаемая воображением сказка способствовала 

воспитанию   гуманизма и благородства, заставляла внимательнее вглядываться в 

окружающую жизнь. Русские писатели всегда тяготели к морализаторской сказке, этот 

жанр   веками служил назидательным чтением для детей, хотя нарочито 

морализаторские сказки не всегда отличались высоким художественным уровнем. 

 

Агапова, М. Метрольцы: Сказочная повесть/ М. 

Агапова. –  Фома, 2013. – 96 с.: ил. – (Детский книжный 

проект «Настя и Никита»). 

Метрольцы – это маленькие человечки, добрый и 

трудолюбивый народец, обитающий в лабиринтах метро. В 

основе сказочного повествования  - две тесно связанные 

истории. Одна  о малыше Юньке, убежавшем из дома (уютного 

метро). Вторая – про любопытного мальчика Костю. Эта ярко 

иллюстрированная книга обязательно понравится любителям 

техники и приключений. 

         

Воронкова, Л. Солнечный денек/ Л.Воронкова. – М. 

Стрекоза –пресс, 2005. –  64 с. 

В книгу известной детской писательницы Любови 

Воронковой вошли рассказы о двух весёлых, озорных 

подружках – Тане и Алёнке. Эти непоседы, как и все 

малыши, любят играть, бегать по лужам, наряжать ёлку. 

 

Горький, М. Жил-был самовар: рассказы и сказки/ 

М.Горький. – М.: Детская литература, 1986. – 55 с. 

В поучительной и в то же время веселой сказке Максима 

Горького оживают чайник и сахарница и самовар: «Фух, как я 

горяч! Фух, как я могуч! Захочу-прыгну, как мяч, На луну 

выше туч!»  

http://всказках.рф/skazki/russkie-narodnye-skazki/volshebnye-skazki/
http://всказках.рф/skazki/russkie-narodnye-skazki/skazki-o-zhivotnyh/


 

  

19 

 

 

 

 

Карганова, Е. Кто самый красивый?/ Е.Карганова. – М.: 

Махаон, 2007. – 128 с. 

 В сборнике собраны сказки: «Ничей», «Мышка и Мишутка», 

«Лекарство без рецепта», «Как цыпленок голос искал», «Как 

найти клад», «Чуня», «Кто самый красивый», «Как ослик 

счастье искал» и др. 

 

 

 

Козлов, С. Ежик в тумане и другие сказки/ С.Козлов. –

М.: Олма медиа групп,2013. – 48 с. 

Популярные герои Сергея Козлова вновь приглашают в свой 

неповторимый сказочный мир. Его персонажам свойственны 

удивительно нежное и теплое отношение друг к другу, а также 

ощущение задумчивости и мечтательности. 

 

 

 

Лебедева, Г. Мамин день рождения/ Г.Лебедева. – М.: 

Махаон, 2012. – 112 с. 

Позитивная книга с маленькими рассказами и стишками 

напечатанная крупным шрифтом на плотной бумаге. Главная 

героиня рассказов – девочка  учится ценить вещи, дружить, 

понимать близких и  любить природу. 

 

 

 

 

Александрова, Т. Катя в игрушечном городе /  

Т.Александрова, В. Берестов.- М.: Детская литература 1990.- 

128 с. 

В шкафу, на самой верхней полке, за стеклом, жила маленькая 

игрушечная девочка. Она мечтала оказаться внизу, в 

игрушечном городе. И, наконец, мечта сбылась.  
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Любимое чтение от двух до пяти: Для чтения 

родителями детям/ Ред. Г.Коненкина, О. Муравьева. – М.: 

Астрель, 2007. – 168 с. 

Данное издание смело можно начинать читать от 0+. Вашему 

ребенку обязательно понравится подборка коротких рассказов 

и сказок русских и зарубежных авторов, песенок, потешек, 

загадок и, конечно, стихов с яркими иллюстрациями на всю 

страницу. 

 

Непомнящая, Д. Мама для мамонтенка / 

Д.Непомнящая. – М.: Медиа Групп, 2013. – 44 с. 

Это добрая и светлая история, которую придумали 

писательница Дина Непомнящая и художник Вячеслав 

Назарук. Мамонтенок остался один в целом свете и, чтобы 

найти свою маму, отважно пускается в далекое и опасное 

путешествие. Но вот беда: мамонты уже давно не живут на 

нашей планете. Зато живут добрые звери, готовые помочь 

незнакомому странному детенышу. Мультфильм, снятый по 

этой истории, стал классикой отечественной мультипликации. 

А трогательную песенку Мамонтенка в исполнении Клары 

Румяновой по-прежнему любят взрослые и дети. 

 

Остер, Г. Петька-Микроб / Г.Остер. – М.: Детская 

литература, 1993. – 32 с. 

Не все микробы вредные. Петька – как раз полезный. Без таких 

как он, не видать нам ни сметаны, ни кефира. В одной капле 

воды микробов так много, что не пересчитать. Чтобы увидеть 

этих крох, нужен микроскоп. Но, может, они тоже смотрят на 

нас – с другой стороны увеличительного стекла? Писатель Г. 

Остер написал целую книгу о жизни микробов – Петьки и его 

семьи. 

  

Пляцковский, М. Ромашки в январе/ М. Пляцковский. –

М.: Махаон, 2009. – 110 с.  

Простые, незамысловатые сюжеты, достаточно короткие и 

понятные для детей дошкольного возраста. Добрые, 

поучительные, милые герои-животные утенок Крячик, щенок 

Тявка, Жужуля, ослик Алфавит. Все они показывают на своем 

примере как нужно дружить, помогать друг другу во всём, 

уважать старших, не быть жадным и злым. 
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Пляцковский, М. Солнышко на память/ М. Пляцковский. 

– М.: Росмэн, 1997. – 120 с. 

Взрослые все время твердят: «Надо уважать старших!» А как 

уважать? Зачем уважать? Почему уважать? Кто знает? Знает 

ослик Алфавит. Умненький ослик много чего знает. И друзья у 

него необычные. Поэтому они подарки дарят друг другу 

необычные. Например, солнышко на память. Прочитаете эту 

книгу и тоже подарите друзьям что-то совсем необычное. 

 

 

Румянцева, И. Про маленького поросенка Плюха:  по 

мотивам сказок Элисон Аттли / И. Румянцева, И. Баллод. –  

М.: Амальтея, 1994. – 144 с. 

Забавные и поучительные истории про маленького поросенка 

Плюха, его братьев Топу и Шлёпу, сестричку Хрю, дядюшку 

Барсука, Мудрую Сову, написанные по мотивам сказок 

английской писательницы Элисон Аттли, стали одной из 

самых любимых детских книжек. 

 

 

Снайгала, Ю. Сказки Московского зоопарка / 

Ю.Снайгала, К.Снайгала. –  М.: Росмэн, 2013. – 64 с.: ил. 

Юлия и Константин Снайгала – призёры ежегодного конкурса 

«Новая детская книга». В их жизни часто случаются чудеса. 

Они приглашают вас прогуляться по Московскому зоопарку и 

послушать замечательные истории, произошедшие с 

африканскими воронами, павлинами, фламинго и другими 

животными и птицами.   

 

 

Толстой, Л. Н. Басни, сказки, рассказы/ Л.Н.Толстой. –

М.: Детская литература, 2012. – 158 с. 

Многие из произведений Толстого, предназначенные для 

детей, состоят всего из нескольких строк. Он переделывал их 

десятки раз, добиваясь, чтобы в них не осталось ни одного 

лишнего слова. Образцом ему служили произведения устного 

народного творчества, о которых он всегда говорил с 

восторгом.  
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Толстой, Л.Н.  Книга для детей/ Л.Н.Толстой. – М.: 

Московский рабочий, 1977. – 320 с. 

Как родители, так и дети с удовольствием прочитают рассказы 

великого писателя, воспитывающие в ребенке доброту, 

отзывчивость, уважение к людям и любовь к родному краю.   

 

 

 

 

Толстой, Л.Н.  Рассказы для детей/ Л.Н. Толстой. –

СПб.: Амфора, 2011. – 96 с. 

В эту книгу вошли самые известные произведения Льва 

Николаевича Толстого, написанные для детей.  

Сказки и басни, вобравшие в себя мудрость многих народов, 

наблюдения за природой, рассказы о животных и случаи из 

жизни составили настоящую азбуку, по которой с увлечением 

учились еще прабабушки и прадедушки нынешних юных 

читателей.  

 

Ушинский, К.Д.  Рассказы и сказки/ К.Д.Ушинский. – М.: 

Детская литература, 2008. – 220 с. 

В книге собраны хорошо известные многим поколениям 

читателей рассказы и сказки о доброте, справедливости и 

трудолюбии. 

 

 

 

 

Усачев, А.  Умная собачка Соня / А. Усачев. – Росмэн, 

2013. – 64 с. 

Книжка повествует о приключениях собачки Сони, живущей 

вместе с хозяином Иван Иванычем Королевым. Каждый день 

Соня попадает в различные ситуации, которые имеют 

нравоучительный характер. Она узнает о хороших манерах, 

правилах поведения в обществе и знакомится с окружающим 

миром. На протяжении всей книги Соня ведет рассуждение. 

Так читатели могут взглянуть на ситуации ее глазами и 

сопоставить со своим ведением. 
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Цыферов, Г.  Большая книга сказок/ Г.Цыферов. – М.: 

Махаон, 2011. – 240 с.: ил. 

Герои сказок известного детского писателя Геннадия 

Цыферова – цыпленок, ослик, слоненок, медвежонок, 

маленький великанчик и паровозик – всегда готовы прийти на 

помощь друг другу и защитить слабого. Они храбрые, 

любознательные, добрые и веселые. Книга очень спокойная, 

теплая, располагающая посидеть почитать, помечтать. Многие 

сказки Г. Цыферова стали мультфильмами, например: 

«Паровозик из Ромашкова», «Лошарик». 

 

Цыферов, Г. Маленький великанчик: Сказки / 

Г.Цыферов. – М.: Махаон, 2009. – 96 с.: ил. (Малышам о 

хорошем). 

Серия «Малышам о хорошем» - это сборники рассказов и 

сказок лучших российских и зарубежных авторов для самых 

маленьких, каждая книжка – это настоящий маленький шедевр. 

Герои сказок известного детского писателя Геннадия 

Цыферова – цыплёнок, ослик, слонёнок, медвежонок и  

маленький великанчик – всегда готовы прийти на помощь друг 

другу. 

 

Цыферов, Г.Про чудака лягушонка/ Г.Цыферов. – М.: 

Малыш, 1991. – 80 с. 

Замечательный детский писатель Геннадий Цыферов придумал 

сказки про маленького доброго и отзывчивого лягушонка. 

Сказка, в которой лягушонок ищет папу, просто уникальна для 

воспитания. Ведь, слушая эту сказку, ребенок вместе с вами 

задумывается над вопросами – зачем нужна семья? Мама? 

Папа? С помощью этой сказки можно затронуть важные 

жизненные вопросы и получить на них простые советы. 

 

Яценко, Т.  Почему трава зеленая и ещё 100 детских 

«почему»/ Т.Яценко. – СПб, 2013. – 64 с. 

- Почему мы чихаем?   

- Почему трава зеленая?   

А вы знаете ответы на эти вопросы?   

Вам повезло! Теперь вам не придется ломать голову над 

каверзными вопросами – вы станете самым сведущим и 

мудрым родителем на свете! А прекрасные смешные 

иллюстрации надолго займут ваше любимое чадо.  

http://www.labirint.ru/books/339987/
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Зарубежные сказки 

 

Зарубежные сказки позволят ребенку путешествовать по разным странам, а 

хороший конец сказки дарит ребенку ощущение надежности мира. Добро неизменно 

побеждает зло, великодушие и храбрость вознаграждаются по заслугам, благородство 

и скромность торжествуют над подлостью. 

Представляем вам лучшие зарубежные сказки, отобранные для возрастной 

категории 2+. 

  

 

Блайтон, Э. Знаменитый утенок Тим: Сказка / 

Э.Блайтон. –  М.: Оникс 21 век, 2004. – 64 с.: ил.     

Книга о приключениях знаменитого утенка Тима написана 

знаменитой английской писательницей. Главный герой Тим из-

за своего непоседливого нрава вечно попадает в истории, 

которые, однако, всегда благополучно заканчиваются. 

 

 

 

Гримм, В . Сказки: Волк и семеро козлят. Красная 

шапочка/ В.Гримм, Я.Гримм. – М.: СЗЭКО, 2014. –16 с. 

Прошло много лет с тех пор, когда был издан самый первый 

сборник сказок братьев Гримм.  То был едва ли не первый 

юношеский труд. Книга вышла в самом скромном переплете. 

Сборник вмещал всего лишь 83 сказки, тогда как сейчас 

сборники  братьев Гримм насчитывают 200 сказок.  В данном  

красочно иллюстрированном сборнике напечатаны сказки 

«Волк и семеро козлят» и «Красная шапочка». 

 

Гримм, В. Храбрый портняжка / В.Гримм, Я.Гримм. – 

М.: Лада, 2006. – 16 с. 

Однажды, утомившись от любимой работы и решив 

перекусить куском хлеба с вареньем, один портняжка 

обнаружил на нем незваных гостей - мух. Прибив одним 

ударом сразу семерых из них, он так приободрился, что 

возомнил себя богатырем и смельчаком. С этого начались его 

необыкновенные приключения. 

http://www.ozon.ru/brand/1329014/
http://www.ozon.ru/brand/1329014/
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Густавсон, П.  Когда у принцесс день рождения/ 

П.Густавсон. – М.: Открытый мир, 2008. – 28 с. 

Когда у принцесс день рождения, они встают ни свет ни заря. 

К празднику надо много чего успеть - убрать бальный зал, 

надуть шарики и развесить серпантин. Но на празднике может 

случиться все что угодно! Например, откуда ни возьмись, 

вдруг появится злой колдун и заколдует всех гостей. Что 

делать? Кто-то должен их срочно спасти.  

 

       

Клинтинг, Л. Кастор печёт пирог/ Л.Клинтинг. – М.: 

Открытый мир, 2009. – 34 с. 

В книге Кастор вместе со своим другом бобренком Фриппе 

пекут настоящий именинный пирог по случаю дня рождения 

Кастора. Они замешивают тесто из нужных ингредиентов, 

ставят в духовку и ждут, когда пирог зарумянится. Подробный 

рецепт настоящего и несложного, но очень вкусного пирога 

приводится в конце книги. 

 

Клинтинг, Л. Кастор и краски/ Л.Клинтинг. – М.: Мир 

детства медиа, 2009. – 36 с. 

Умный и добрый бобер Кастор мастер на все руки. Он умеет 

печь пироги, шить, столярничать и даже чинить лопнувшие 

шины! На этот раз Кастор и его друг бобренок Фриппе будут 

красить шкафчик. Какой цвет лучше выбрать? Как сделать так, 

чтобы брызги не попали на пол? Что предпринять, если тебе 

нужна зеленая краска, а у тебя есть только желтая и синяя?  

 

 

Клинтинг, Л.  Огород Кастора/ Л.Клинтинг. – М.: 

Открытый мир, 2009. – 36 с. 

Кастора знают и любят дети в двадцати странах мира. Его 

создатель - легендарный шведский писатель и художник Ларс 

Клинтинг. Именно он придумал увлекательные истории про 

мастера на все руки бобра Кастора и его друга бобренка 

Фриппе. Секрет популярности этих книг прост: тексты, 

которые взрослому интересно читать вместе с ребенком, 

забавные и милые картинки, узнаваемые ситуации, герой, к 

которому дети проникаются сочувствием, и добрый юмор. 

http://www.labirint.ru/books/222658/
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Милер, Э.  Приключения кротика: Кротик и 

автомобильчик/ Э.Милер . – М.: Росмэн, 2010. – 64 с. 

Вы наверняка помните любимые чешские мультфильмы о 

приключениях Кротика. Добрый персонаж с большими, 

умными глазками не оставит равнодушным ни взрослого, ни 

ребенка. Подарите себе путешествие в сказочную страну 

детства! На этот раз Кротику захотелось покататься на 

машинке, и он решил собрать ее своими руками. 

 

 

Милер, Э.  Приключения кротика: Кротик и ракета/ 

Э.Милер. – М.: Росмэн, 2010. – 64 с. 

Кротик забрался в игрушечный домик и нажал кнопку «Пуск». 

Конечно, он не знал, что на самом деле это не домик, а 

игрушечная ракета. Оказывается, даже игрушечные ракеты 

умеют летать. Куда приведет Кротика его любопытство? Кто 

поможет ему вернуться домой?  

 

 

 

Милер, Э.  Приключения кротика: Кротик и телевизор/ 

Э.Милер. – М.: Росмэн, 2010. – 48 с. 

Когда в лесу появился телевизор, жизнь Кротика сильно 

изменилась. Друзья целыми днями смотрели мультики, а ему 

приходилось играть одному. 

 

 

 

 

Милер, Э.  Приключения кротика: Кротик и 

штанишки/ Э.Милер – М.: Росмэн, 2010. – 64 с. 

Кротик нашел много интересных вещей: гвоздик, булавку, 

мячик... Куда же все это складывать? В доме, где жила его 

подруга Мышка, Кротик увидел штанишки с большими 

карманами и решил раздобыть себе такие же. Откуда берутся 

штанишки? Прочитайте книжку и узнаете! 
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Муха, Р. Ужаленный уж/  Р.Муха. – СПб.: Азбука-

Аттикус, 2011. – 32 с. 

Удивительные и неповторимые стихи. К таким книгам хочется 

возвращаться снова и снова: «Жил человек на острове в 

печальном одиночестве, детей не знал по имени, но помнил 

всех по отчеству», «Жил человек с бородой и усами, а дальше 

придумайте сами». 

 

Перро, Ш. Волшебные сказки/  Ш. Перро. – М.: 

Малыш,1989. – 96 с. 

Удивительный мир сказок Шарля Перро, чарующий, полный 

волшебства и любви, знаком каждому с детства. В этом 

сказочном мире трудолюбие и доброта непременно побеждают 

лень и злобу, любовь сильнее смерти, а смекалка и 

находчивость помогают выйти из любой, даже самой сложной 

ситуации. И, конечно же, у каждой сказки счастливый конец. 

 

Перро, Ш. Золушка/ Ш.Перро. –  М.: Малыш, 1985. – 32 с. 

Обожаемые детьми и взрослыми, эти сказки не только 

воплощали мечту о чуде, например, о встрече бедной девушки 

с прекрасным принцем, но и содержали назидание, облеченное 

в ироничную и игривую форму. Примечательно, что сказки 

Шарля Перро были первой в мире книгой, написанной 

специально для детей.  

 

Перро, Ш. Спящая красавица/ Ш.Перро. –  М.: Рипол, 

2011. – 28 с. 

Традиционную европейскую сказку «Спящая 

красавица»  Шарль Перро издал в составе сборника в 1697 

году. Как и многие другие сказки Перро, она несет в себе 

социальный урок и пример, историю и развязку. Это добрая и 

хорошая сказка. 

 

Прёйсен, А. Про Козлёнка, который умел считать до 

десяти/ А.Прёйсен. – М.: Мелик-Пашаев, 2014. – 20 с. 

«Жил-был маленький Козлёнок, который научился считать 

до десяти. Как-то раз подошёл он к озерцу и вдруг увидел 

своё отражение в воде. — Раз! — сказал Козлёнок». А что 

произошло дальше, узнаете, когда прочитаете до конца.  

http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
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Аудиосказки 

В наших библиотеках  вы найдете не только коллекцию сказок, но и богатое 

мультимедийное собрание -  музыкальные сказки, аудиоспектакли, развивающую 

музыку по возрастам, сборники песен для детей, а также аудиосказки. Вот некоторые 

из них: 

12 русских сказок [Электронный ресурс]: Детям лучшее. 

– М.: Ардис,  CD-ROM.  

Русские сказки в исполнении Ирины и Сергея Безруковых: 

«Гуси-лебеди», «Два мороза», «Иван- крестьянский сын и 

Чудо-Юдо», «Иван-Царевич и Серый волк», «Как мужик 

гусей делил», «Как мужичок меняться любил», «Колосок», 

«Петушок-золотой гребешок», «Репка», «Царевна-

лягушка», «Солдатская шинель», «Рифмы». 

 

Волшебное кольцо: Сказки [Электронный ресурс]: 

Золотой фонд (Вып.4) . –  М.: Ардис,  CD-ROM. 

Аудиоспектакль читают Ю. Григорьев и С.Харлап. Выпуск 

№4, содержание: «Волшебное кольцо», «Умная внучка», 

«Иван Бесталанный и Елена Премудрая»,  «Безручка», 

«Морока», «Солдат и царица», «Кто сильнее», «Медведь и 

пчелы», «Лиса и волк», «Лиса и рак», «Медведь и собака», 

«Царевна-лягушка». 

 

Кански В. Всё на свете чудеса [Электронный ресурс]: 

Сборник песен для детей/ В. Кански. – М.: Ардис, mp3. 

В альбоме песни композитора, автора и исполнителя Вилли 

Кански. Наполненные яркими чудесными образами, будь 

то «Розовый дракон» или «Фея Рождества», - они 

позволяют превратить наш  мир в добрую сказку, полную 

удивительных чудес. 

 

Кански, В. Мои друзья магики [Электронный ресурс]: 

Музыкальная сказка/  В.Кански. – М.: Ардис, mp3. 

Каждый ребенок мечтает о магиках – игрушечных 

человечках из  Волшебной Мастерской! Мальчик Веня 

думал-думал о магиках, а потом взял и написал письмо 

Волшебнику. И вот наконец, он получил в подарок на 

Новый год не одного, а целых четырёх магиков! Автор 

текста и  музыки , исполнитель  - Вилли Кански. 
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Классика для детей [Электронный ресурс]: Детям от 2 

до 7 лет. – М.:  Ардис, CD-ROM. 

Музыка русских композиторов: М.Глинка, П.Чайковский, 

М.Балакирев, А.Аренский, А.Лядов, А.Глазунов, А.Скрябин, 

С.Ляпунов, А Вивальди «Времена года», И.С.Бах для детей Из 

«Нотной тетради Анны Магдалены. Бах»  и др. 

 

Перро, Ш. Сказки: мурзилка советует [Электронный 

ресурс]: Детская литература/ Ш.Перро. – М.: Равновесие,mp3 

На диске представлены знаменитые сказки – «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя Борода», 

«Спящая красавица» и др. Читает Наталья Михеева. 

 

 Подарок от Деда Мороза: новогодние стихи, песни, 

сказки [Электронный ресурс]: Детям от 2 до 7 лет. – М.: 

Ардис, mp3. 

Эта программа сделает ваш праздник ярким, весёлым и 

незабываемым.  На диске вы найдете зимние праздничные 

песни, стихотворения-загадки, старинные рождественские 

притчи. Автор текстов и режиссёр программы Л.Ятова. 

Текст читают Т.Аксюта и В.Гераськов. 

 

Пушкин, А.С. Сказки [Электронный ресурс]: Детская 

литература / А.С.Пушкин. – М.: Равновесие,  CD/DVD-ROM 

Аудиокнига содержит звуковые файлы и электронный 

текст произведений. Читают: А.Андриенко, Н.Михеева. На 

диске представлены: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде»,  сказка-баллада « Жених», «Сказка о 

медведихе», поэма « Руслан и Людмила». 

 

 Чарская, Л.А. Сказки голубой феи [Электронный 

ресурс]: Детская литература/ Л.А.Чарская. – М.: Равновесие,  

CD-ROM. 

Вы услышите удивительные «Сказки голубой феи»: 

«Царевна Льдинка», «Волшебный оби», «Дочь Сказки», 

«Три слезинки королевны», «Чудесная звездочка», 

«Веселое царство» и др. Читает М.Бауэр. 
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