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 Внесите элемент игры. 

 
 Пусть ребенок читает то, 

что нравится. 

 

 Не заставляйте дочитывать 

до конца, если вы видите, 

что книга «не идет». 
 

 Покажите, что в книгах 

есть много удивительного. 
 
 Не ставьте условий. 

 

 Выбирайте красивые кни-

ги. 

 

 Оставляйте книги 

на видном месте. 
 

 Читайте вместе с ребенком. 

 

 Отведите ребенка в 
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Как у нашего кота. Русские народные 

песенки и потешки/ Худ. Б. Андрейкин, 

С. Борисова, О. Рытман и др. -  М.: 

Оникс 21 век, 2002. – 64 с.: ил. (Стихи 

для самых маленьких) 

 

 
 

 

Дети в возрасте до двух-трех лет 

обожают так называемые малые 

фольклорные формы: потешки, песен-

ки, прибаутки, которые обычно сопро-

вождаются соответствующими дви-

жениями. Например: «Маленькие нож-

ки шли по дорожке, большие ножки 

бежали по дорожке».  

    Кроме этой книги в нашей библио-

теке есть множество других поте-

шек и прибауток, которые Вы може-

те прочитать детям 

 

Чуковский К. И.  

Телефон.: / Худ. О.Ю. Горбушин.  

– М.: Самовар, 2007. – 48 с.: ил. 

(Любимые книги детства) 

 

 
 

Легкая рифма, увлекательный сюжет, 

выразительные красочные рисунки поз-

воляют считать ТЕЛЕФОН Чуковского 

непревзойденным шедевром литерату-

ры "для маленьких". Рекомендуется ро-

дителям для чтения вслух детям млад-

шего дошкольного возраста, а также 

для разглядывания и обсуждения кар-

тинок.  

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Путаница», «Краденое 

солнце», «Тараканище»  

 

Михалков С. В.  

Мы едем, едем, едем…/ Худ. Горбушин 

О. Ю. – М.: Самовар, 2010. – 112 с.: ил. 

(Детские классики) 

 

 
 

Книги Сергея Михалкова современны 

всегда, потому что написано в них про 

то, что интересно детям любых эпох и 

народов - путешествия, игры, дружба 

со сверстниками и животными, мама и 

папа - и весь огромный, пока непознан-

ный мир. 

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Дядя Степа», «Фома», 

«Про мимозу». 

 



Барто А. Л.  

Идет бычок, качается.: /  Худ. Н. В. 

Кузнецова. – М.: Самовар, 2003. – 48 с.: 

ил. (Любимые книги детства) 

        
 

Так же как и другие книжки Барто 

этой серии, эта книга замечательная. 

Всем известные стихи, напечатанные 

на плотной белой бумаге крупным 

шрифтом. А какие иллюстрации! Как 

тонко художница передаѐт смысл и 

чувства стихотворений: нежность, 

любовь, обиду, надежду, радость. 

 

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Вовка – добрая душа», 

«Два Ивана», «Наша Таня громко пла-

чет» 
 

Берестов В. Д.  

Стихи и сказки.:/ Худ. Е. Воробьева. – 

М.:  Стрекоза – Пресс, 2004. – 64 с.: ил. 

(Библиотека школьника) 

 

 
 

В стихах Берестова для детей нет нра-

воучений и наставлений, а много доб-

роты и сказочного волшебства. При 

этом читать стихи Берестова  легко, у 

них детская рифма, замечательный 

слог, малыши их быстро заучивают 

наизусть. 

 

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Жаворонок», «Про маши-

ну», «Кошкин щенок» 

 

Перро Ш.  

Сказки / пересказ с фр. 

Т. Габбе и М. Булатова; Рис. В. Корки-

на. – М.: Махаон, 2010. – 128 с.: ил. 

 

          
 

 

Шарль Перро написал свои Сказки бо-

лее двухсот лет назад, и с тех пор они 

навсегда вошли в круг детского чтения. 

Сказки про Золушку, Спящую краса-

вицу, Кота в сапогах, Мальчика-с-

пальчик и других сказочных героев 

Перро знают и любят во всех странах 

мира. Читайте детям только хоро-

шие книги! 

 

https://www.labirint.ru/books/260823/
https://www.labirint.ru/books/


 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Александрова Т. И.  

Домовенок Кузька: Сказки, рассказы и 

фантастическая повесть/ Т. Алексан-

дрова; Худож. Т.И. и Г. В. Александро-

вы. – М.: Астрель; АСТ, 2003. – 573 с.: 

ил. – (всемирная детская библиотека) 
 

 
 

 
 
 

Книга  рассказывает о смешном и тро-

гательном домовѐнке Кузьке, в этой 

сказочной повести три части: "Кузька в 

новом доме", "Кузька в лесу" и "Кузь-

ка у Бабы-Яги". Слышали, в каждом 

доме живѐт домовой?!  

Девочке Наташе особенно повезло:  

в еѐ новой квартире поселился смешной 

и трогательный Домовѐнок Кузька, воз-

раст-то у него всего ничего, семь веков.  

 

Бажов П. П. 

Малахитовая шкатулка: Сказы/П. Ба-

жов; Худ. М. Митрофанов. – М.: Эксмо, 

2014.  – 160 с.: ил. – (Книги -  мои дру-

зья) 

      

 
Исследователи творчества П. П. Бажова 

называют "Малахитовую шкатулку" 

главной книгой писателя. Сам же писа-

тель говорил: "Хотелось бы, чтобы эта 

запись по памяти хоть в слабой степени 

отразила ту непосредственность и уди-

вительную силу, которыми были полны 

сказы, слышанные у караулки на Дум-

ной горе".  

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Медной горы Хозяйка», 

«Каменный цветок»,  «Серебряное ко-

пытце». 

Крапивин В. П. 

Стража Лопухастых островов: роман – 

сказка/ Худ. И. Чукавина, А. Чукавин. – 

М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. 

– 382 с.: ил. – (Внеклассное чтение) 

 

 
 

  В книге «Стража Лопухастых остро-

вов» действие происходит в небольшом 

городке, где удивительные события – не 

редкость. Да и как может быть иначе, 

если по соседству с жителями городка 

обитают травяные кнамы и ручейковые 

квамы, да и говорящего ежика спасти 

просто необходимо… 

Рекомендуем прочитать и другие кни-

ги автора: «Дети синего фламинго», 

«Летающие сказки, «Голубятня на 

желтой поляне» 



Велтистов Е. С. 

Электроник – мальчик из чемодана/ 

Худ. Е. Мигунова. – М.: Эксмо, 2014. – 

224 с.: ил. – (Книги – мои друзья). 

 

 

 

Это книга про электронного мальчика, 

сбежавшего от своего изобретателя. 

Электроник попадает к своему челове-

ку-двойнику. Пользуясь своей схоже-

стью двойник Электроника Сережа Сы-

роежкин просит Электроника заменить 

его в школе. Из-за этого происходят 

разные интересные истории.  

 

Носов Н. Н. 

Клякса: Рассказы/ Худ. Н. Кудрявцева. 

– М.: Махаон, 2006. – 128 с.: ил. – (Ве-

селые затейники). 

 

 

В эту книгу вошли рассказы писателя, 

любимые нашими бабушками и дедуш-

ками, папами и мамами, современными 

девчонками и мальчишками. Ведь всех 

героев Н. Носов не выдумывал, а нахо-

дил по соседству, на улице, в гостях у 

друзей. Это были обычные мальчишки 

— непоседы, изобретатели, фантазеры. 

Вспомните рассказы "Телефон", "Тук-

тук-тук", "Мишкина каша" — и вам 

наверняка захочется встретиться с их 

героями еще раз. 

Космос. – М.: АСТ, 2013. – 192 с.: ил.- 

(Отличная энциклопедия). 

 

 

Космос — полный загадок и тайн. Бла-

годаря этой книге у ребенка появился 

шанс увидеть наш космический дом 

практически воочию.  

Книга не перегружена текстом, написа-

на простым языком и рассказывает 

лишь о самом интересном.  

Любознательным детям рекомендуем 

почитать серии книг «Моя первая эн-

циклопедия», «Зачем и почему»,  

«Узнай мир»  


