Список хороших книг для самых маленьких

1.

2.

Художественная литература
Трогательная история о любви к
Абитан, А.-М.
Как мышонок учился читать: [для
знаниям. Во время каникул в опустевшей
детей дошкольного возраста]; [пер. с
школе поселилась мышиная семья. А
французского В. Серкен]. - Москва :
когда уроки возобновились, маленький
ЭНАС-КНИГА, 2015.
мышонок тоже решил научиться читать.
Он тайком пробирался в класс и вместе с
первоклассниками старательно изучал
буквы. Малыш решил когда-нибудь
написать книгу. Тогда папа и мама
мышонка тоже решили освоить
грамоту…
Представляем вашему вниманию книгу
Акимушкин, И. И.
Это всё кошки: для дошкольного и
"Это все кошки". Для дошкольного и
младшего школьного возраста. Москва : младшего школьного возраста.
Оникс-Лит, 2015.
Стихи Виктора Аксёнова - для самых
маленьких и про самых маленьких. Их
лёгкая, звонкая рифма, простые сюжеты,
понятные образы не только развеселят
ребёнка, но и напомнят родителям их
собственное детство!

3.

Аксёнов, В. В.
Кто что придумал. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2015. - (Любимая мамина
книжка).

4.

Александрова, З.
Мой мишка: для детей до 3-х летМосква : Стрекоза, 2015.
Барто, А. Л.
Верёвочка: стихи : детям до трех лет; Москва : Махаон, 2014.
Барто, А. Л.
Машенька: стихи : [детям до трех лет] Москва : Махаон, 2014.
Барто, А. Л.
Я выросла: стихи : [детям до трех лет] Москва : Махаон, 2014.
Барто, А. Л.
Я знаю, что надо придумать: [стихи :
для дошкольного возраста] - Москва :
Малыш : АСТ, 2015.
Главная героиня рассказов Сергея
Баруздин, С. А.
Про Светлану: [для дошкольного
Баруздина — маленькая девочка
возраста] Москва : Мелик-Пашаев, 2015. Светлана, которая ходит в детский сад,
растет и с каждым днем узнает что-то
новое — о городе, в котором живет, о
метро, о маминой работе, о буквах, из
которых складывают слова.
Баруздин, С. А.
Сказка о трамвае: [стихотворение : для
чтения взрослыми детям] - Москва :
НИГМА, 2015.
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Бианки, В. В.
Латка: [рассказы - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2015 (Любимая мамина
книжка
Бианки, В. В.
Первая охота Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2016 (Любимая мамина
книжка).

Благинина, Е. А.
Наш дедушка: стихи для дошкольного
возраста- Санкт-Петербург ; Москва :
Речь, 2015. (Любимая мамина книжка).
Благинина, Е. А.
Стихи и сказки: [для детей до 3-х лет]
Москва : Стрекоза, 2015. - (Читаем
детям).
Бонд, М.
Медвежонок Паддингтон. Новые
приключения - Санкт-Петербург :
Азбука, 2015.

16.

Бородицкая, М. Я.
Бумажный зонтик: стихи для всей
семьи . Москва : Розовый жираф, 2014.

17.

Викторов, В.И.
Музей беспорядка: [стихотворение] Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. (Любимая мамина книжка).

Добрые рассказы Виталия Бианки с
большой теплотой поведают маленьким
читателям о дружбе девочки и собачки.
Добрый и поучительный рассказ Виталия
Бианки расскажет малышам о повадках
повстречавшихся любопытному Щенку
зверей и птиц, а тёплые, красочные и
невероятно обаятельные иллюстрации
перенесут маленьких читателей на
залитый солнцем луг, к прохладному
озеру и в зелёный лес.

Может ли стать приключением выбор
рождественских подарков? Или ремонт в
комнате? Ещё как может, если за дело
берётся Паддингтон - медвежонок,
прибывший в Лондон из Дремучего
Перу. Не всякий медведь умеет
обращаться со старинным
фотоаппаратом, ловить грабителей и
клеить обои. Но Паддингтон не из тех,
кто отступает перед трудностями потому-то его приключения и
продолжаются уже более пятидесяти лет.
Такой уж это медведь! Где он, там
никогда не бывает скучно.
Стихи для всей семьи - это
замечательное изобретение Марины
Бородицкой. Их и впрямь читают всей
семьей. Молодые матери бормочут эти
стихи младенцам, опытные бабушки и
дедушки читают подросшим внукам,
объясняя попутно, что такое раскидай,
вставочка или чернильницанепроливайка.
Добро пожаловать в Музей беспорядка!
Здесь нет полотен великих живописцев,
скульптур древнегреческих мастеров или
старинных манускриптов. В коллекции
Музея - предметы, знакомые каждому.
Что же тогда в них необычного? Узнать
это очень просто: стоит только
перевернуть страницу! Остроумное и
поучительное стихотворение Виктора

18.

Георгиев, С. Г.
Как Санька стал большим: рассказы :
[для дошкольного возраста] - Москва :
Махаон, 2015. (Лучшие книжки
девчонкам и мальчишкам).

19.

Георгиев, С. Г.
У бабушки в деревне: рассказы : [для
старшего дошкольного возраста] Москва : РОСМЭН, 2015.
Гернет, Н. В.
Лида и буквы. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2015: (Любимая мамина
книжка).
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Горбушин, О. Ю.
Тайна Деда Мороза: [для детей
дошкольного возраста] Москва :
Самовар, 2015.
Грибачев, Н. М.
Заяц Коська и Родничок: [для
дошкольного и младшего школьного
возраста. - Москва : Яблоко, 2013. (Мультсказка).
Гримм, Я.
Три счастливца: [сказка] / - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015. (Любимая мамина книжка).

24.

Два весёлых гуся: песенки : [для детей
до 3 лет] - [Москва] : Росмэн, [2015].

25.

Длуголенский, Я. Н.
Вова, кастрюлька и дедушка:
двенадцать рассказов о важном : [для
дошкольного возраста] - Москва :
Дельфин, 2016.

Викторова превратит чтение книги в
весёлое и увлекательное занятие.
В книгу вошли смешные рассказы про
весёлого и озорного мальчишку Саньку.
Этот большой выдумщик и фантазёр
чего только не придумает: он и тигров
укрощает, и кота Мурзика обучает
грамоте, и даже в кругосветное
путешествие отправляется…
Маленькие рассказы про мальчика Сеню,
который приехал погостить на лето в
гости к бабушке.
Вы думаете, легко учиться в первом
классе? Ещё как трудно! И труднее всего
делать уроки. Да и разве можно
спокойно писать упражнение или читать
букварь, когда у тебя стул шатается, перо
царапает, а в чернильнице того и гляди
окажется муха? Вот и Коля Мохов, едва
сев за стол, убежал гулять - чтобы не
переутомиться. А о том, что произошло,
когда в его тетрадь заглянула младшая
сестрёнка Лида, маленьким читателям
увлекательно поведает добрый и
поучительный рассказ

Отец оставил сыновьям в наследство
самые обычные вещи, но дал мудрый
совет, как можно ими распорядиться.
Последовав отцовскому наставлению,
все три брата стали богаты и счастливы.

"Вова, кастрюлька и дедушка" - сборник
из двенадцати рассказов о самом главном
- о правилах поведения. О том, как важно
быть вежливым и аккуратным. Мальчики
Вова и Боря учатся тому, что нужно
здороваться, говорить "спасибо", не
перебивать старших и уступать им место
в транспорте. А помогает им в этом

дедушка Дормидонт. Вместе с ним
ребята разыскивают таинственного
снеговика, который оставил мокрые
следы по всей квартире, слушают
аудиозапись того, как в зоопарке
обедают хрюшки, и знакомятся с очень
умной собачкой, которая знает, что на
улице мусорить нельзя.
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Драгунский, В. Ю.
Пожар во флигеле, или Подвиг во
льдах - Москва : РИПОЛ классик, 2012.
Драгунский, В. Ю.
Похититель собак: для детей 5-6 лет :
для дошк. возраста] - Москва : РИПОЛ
классик, 2011.
Ершов, П.П.
Конек-Горбунок
Житков, Б. С.
Вечер. Почта. Про слона и другие
рассказы для детей: [для чтения
взрослыми детям] - Москва : Белый
город, 2012.
Заболоцкий, Н. А.
Как мыши с котом воевали: сказка Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016.
(Любимая мамина книжка).

Заходер, Б. В.
Сказки. - Москва : АСТ, 2015.
Злотников, В. М.
Котёнок с улицы Лизюкова: [для
чтения взрослыми детям] - Москва :
Алтей и К° : Алтей-Бук, 2014. (Хорошие книжки для малыша и
малышки)
Злотников, В. М.
Подарок для самого слабого: [для
чтения взрослыми детьми] - Москва :
Алтей и К° : Алтей-Бук, 2014. (Хорошие книжки для малыша и
малышки)
Зощенко, М. М.
Ёлка: рассказы : [для дошкольного
возраста] / - Москва : Махаон, 2016.
Ингпен, Р.
Особенный Медведь: [сказка детям до
трех лет] - Москва : Махаон, 2016.

Стихотворная сказка про войну мышей с
котом. Вольной мышиной жизни пришёл
конец: в кухне поселился котище и не
даёт пробраться к припасам! Отчаянные
мыши выступают в поход на врага! Но
что это? Котище замер и лежит, не
шелохнётся… И вдруг…

В книге грустные и трогательные
рассказы о двух потрепанных плюшевых
медвежатах, которые вспоминают о
счастливых, старых добрых временах в
компании своих хозяев. Мальчишки и
девчонки быстро взрослеют и оставляют

свои игрушки, но сами медвежата
никогда не забывают друзей. Истории у
плюшевых непосед припасены самые
разные, но всегда увлекательные,
искренние и поучительные.
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Как у наших у ворот: песенки : [для
детей до 3 лет] .Москва] : Росмэн, 2015.
Коваль, Ю. И.
Про Зелёную Лошадь и другие сказки:
[для дошкольного возраста ] - Москва :
Махаон, 2015.

37

Козлов, С. Г.
Львёнок и Черепаха: [для дошк. и мл.
шк. возраста] - Москва : Самовар 1990 :
Шалаш, 1999.

38

Колобок [: русская народная сказка :
[для дошкольного возраста. - Москва :
Махаон, 2014. - (Озорные книжки).

39

Кот и лиса: сказки : [для детей
дошкольного возраста / - Москва :
Росмэн, 2015.

40

Кот Максим: белорусская народная
сказка. - Санкт-Петербург ; Москва :
Речь, 2016. - (Любимая мамина книжка).

В книги этой серии вошли
замечательные сказки, стихи, истории,
художественная ценность и
занимательность которых не вызывают
сомнений. Чем раньше взрослые начнут
приобщать ребёнка к книге, тем
гармоничнее он будет развиваться. Не
теряйте времени и начинайте знакомить
вашего малыша с лучшими
прозаическими и стихотворными
произведениями, написанными
российскими и зарубежными
писателями. Читайте детям только
хорошие книги!
Сказочные истории, из которых мы
узнаем, что носороги не глухи к
искусству, что Заяц нашел другую
Африку, а также какие сны приснились
Большой Черепахе. Львенок и Черепаха
конечно же поют свою известную
песенку.

Белорусская народная сказка - сестра
известного произведения французского
писателя Шарля Перро "Кот в сапогах".
Она полна доброго юмора, а перевод
Григория Петникова не раз заставит
улыбнуться маленьких читателей. Яркие,
образные иллюстрации Михаила
Карпенко познакомят ребят с
волшебным котом-помощником,
который благодаря уму и смекалке
найдёт выход из любых трудностей и
даже победит Змея Горыныча!
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Крылов, И. А.
Квартет: басни : [для детей до трех лет]
- Москва : Росмэн, 2015.

42
Кузнечик и муравей: грузинская
сказка : [для чтения взрослыми детям] Москва : Нигма, 2015.
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Курочка ряба: русская народная сказка
: [для дошкольного возраста] - Москва :
Махаон, 2014.
Кушнер, А. С.
Хорошо иметь слона!.: [для
дошкольного и младшего школьного
возраста- Санкт-Петербург : Детгиз :
Союз писателей Санкт-Петербурга, 2015.
Лисичка со скалочкой: русская
народная сказка в пересказе М.
Булатова].Москва ; Санкт-Петербург :
Речь, 2015. - (Любимая мамина книжка).
Лифшиц, В. А.
Научили Настю шить: стихи - СанктПетербург : Речь, 2015. - (Любимая
мамина книжка).

47

Маврина, Т. А.
Сказочная азбука. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2016.

48

Мамин-Сибиряк, Д. Н.
Алёнушкины сказки: [для младшего
школьного возраста] - Москва : Эксмо,
2016. - 160 с. - (Книги - мои друзья).

Грузинская народная сказка о том, как
Кузнечик, пытаясь спасти своего друга
Муравья, отправляется в опасное
путешествие, где встречает разных
обитателей горного села. Это простая. но
мудрая история учит нас терпению и
желанию помочь друг другу. Ведь
настоящая дружба справится с любой
бедой.

Книга весёлых и добрых стихотворений
Владимира Лифшица про мальчишек и
девчонок с первой страницы увлечёт
маленьких читателей! Эти строки легко
запомнить, ведь благодаря лёгким и
резвым рифмам они сами просятся на
язык. Маленькие истории про неумелкунехотелку Колю Зуева, трудолюбивую
"мастерицу" Настю, хорошего мальчика
Петю и другие, немножко шутливые и
немножко шаловливые стихотворения.
«Сказочная азбука» Татьяны Мавриной
— один из шедевров детского
книгоиздания. В творчестве художницы
эту книгу называют одной из вершин, а
то и самой-самой вершиной. В буквах Т.
Маврина зашифровала саму русскую
сказку, объяснившись в любви и
отдельным фольклорным сочинениям, и
отдельным персонажам, при этом самых
любимых нарисовала на отдельных
страницах.
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Маршак, С. Я.
Где обедал, воробей?: стихи для детей
до 3 лет для чтения взрослыми детям Москва : Малыш, 2013.
Маршак, С. Я.
Кот и лодыри: стихи для дошкольного
возраста. Москва : Малыш, 2015.
Маршак, С. Я.
Отчего у месяца нет платья: для
дошкольного возраста - Москва : Малыш
: АСТ, 2015. Маршак, С. Я.
Поросята: стихи для дошкольного
возраста] - Москва : АСТ : Малыш, 2015.
- (Читаем по слогам).
Маршак, С. Я.
Тихая сказка: сказка : для дошкольного
возраста - Москва ; Тула : АСТ :
Родничок, 2015.

Маршак, С. Я.
Урок вежливости: стихи для
дошкольного возраста- Москва : АСТ :
Малыш, 2015.
Матвеев, В. Ф.
Посмотрите, какие котята - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015
(Любимая мамина книжка).

Маша и медведь: сказки : в обработке
М. Булатова - Москва : Росмэн, 2015.
Маяковский, В. В.
Что такое хорошо и что такое плохо? Москва : АСТ : Малыш, 2016. - (Большие
книжки для маленьких).
Милер, З.
Кротик и зонтик: [для детей до трёх
лет] - Москва : Росмэн, 2015.
Милер, З.
Кротик и ракета: для детей до трёх лет
- Москва : Росмэн, 2015.

Эту книжку С. Маршака малышу
обязательно захочется прочитать самому,
потому что в ней много больших и
красивых рисунков, которые очень
интересно рассматривать. Все слова в
тексте разбиты на слоги и снабжены
ударениями, строки стихов короткие,
легко читаются и запоминаются.

В этой яркой и занимательной книжке
вас ждёт удивительная встреча с целой
компанией разных котят! Живые,
выразительные иллюстрации Георгия
Карлова в сопровождении весёлых
стихов Владимира Матвеева не только
рассмешат маленьких читателей, но и
позволят ребятам взглянуть на себя со
стороны.
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Милер, З.
Кротик и телевизор: [для детей до трёх
лет - Москва : Росмэн, 2015.
Митяев, А. В.
Счастливый вечер: [рассказ : для
дошкольного возраста]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2016. (Новые старые
книжки).
Михалков, С. В.
Мороз и морозец: [литовская сказка :
для дошкольного возраста] - Москва :
АСТ : Малыш, 2015.

63

Михалков, С. В.
Хочу бодаться! - Москва : Планета
детства, 2012.

64

Михеева, Т. В.
Жили-были карандаши. - СанктПетербург : Речь, 2015.

65

Мишка косолапый: русские народные
песенки и потешки - Москва : Стрекоза,
2015.
Могилевская, С.А.
Мой папа - волшебник: повести для
дошкольного возраста- Москва : Махаон
: Азбука-Аттикус, 2016.

66

67

Морозко: русская народная сказка для
дошкольного возраста - Москва :
ОНИКС-ЛИТ, 2013.

Поучительный рассказ замечательного
детского писателя Анатолия Митяева о
капризной девочке Даше и одном дне её
жизни, который плохо начался, но
счастливо закончился.

Серия "Союзмультфильм представляет" это такие хитрые книги для тех, кто
страстно любит смотреть мультики.
Однако не всем детям разрешают сидеть
перед телевизором с утра до вечера. Зато
ни один родитель не запретит своему
ребенку читать. Тем более такие яркие,
красивые, умные и добрые книги,
написанные лучшими детскими
писателями и нарисованные
великолепными художникамимультипликаторами.
Книга "Жили-были карандаши"
понравится читателям всех возрастов,
ведь она призывает творчески мыслить,
фантазировать и находить решения
самых сложных задач с помощью
воображения!

Ну разве не замечательно, если твой папа
- волшебник? С ним никогда не
заскучаешь! И даже самые
обыкновенные вещи становятся
необыкновенными. С мальчиком Сашей
и его папой на даче каждый день
происходит что-нибудь хорошее.
Сегодня они знакомятся с шалуньей
белкой, а завтра наблюдают, как
крошечный мухомор превращается в
великана или из зелёных ростков
получаются калачи. А разве не здорово
прокатиться на настоящем тракторе? А
построить с папой самый волшебный
дом?
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69

70

71

72
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74
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77
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79

Мошковская, Э.Э.
Жадина: стихотворение - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. (Любимая мамина книжка).
Муха, Р.Г.
Хорошая плохая погода: стихидетям до
трех лета. - Москва ; Киев : Махаон :
Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016.
На златом крыльце сидели:
считалочки : для детей до 3 лет- Москва :
Росмэн, 2015.
Некрасов, Н. А.
Мужичок с ноготок стихотворение для
чтения взрослыми детям. - Москва :
Нигма, 2016.
Носов, Н. Н.
Затейники :рассказ для дошкольного
возраста- Москва : Махаон, 2016. - (Мои
любимые книжки).
Носов, Н. Н.
Тук-тук-тук - Москва : Детская
литература, 2016.
Орлов, А. М.
Оленёнок Пим: повесть для
дошкольного и младшего школьного
возраста- Москва : РОСМЭН, 2015.
Орлова, А. А.
Речка, речка, где твой дом - СанктПетербург : Детгиз, 2014.
Орлова, А.
Это грузовик, а это прице. - Москва :
РОССМЭН, 2015.
Остер, Г. Б.
Хорошо спрятанная котлета : для
дошкольного возраста] - Москва : АСТ :
Малыш, 2015.
Остер, Г.Б.
Когда начинают кусаться : Москва :
АСТ : Малыш, 2015.
Павлова, Н. М.
Зимние сказки [- Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2016. (Любимая мамина
книжка).

Это повесть о кабарге - самом маленьком
олене на территории России. Олене,
который занесён в Красную книгу. О его
нелёгкой жизни, о его друзьях и врагах.
И о том, почему его надо охранять

Истории для самых маленьких о том, как
грузовик и его друг, непоседливый
прицеп, трудятся с утра до ночи, развозя
разные грузы.

Добрые и поучительные сказки Нины
Павловой поведают маленьким
читателям о гордой красавице снежинке
Хорошинке, о белке, которая поделилась
своими запасами с голодным зайцем; и о
том, как из трёх сестёр шишек, уцелела
та, что не хвасталась, а хотела принести
пользу. Эти три истории научат малышей
отзывчивости, щедрости, скромности и
взаимовыручке.

80

Павлова, Н.М.
Мышонок заблудился: сказки. СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015
(Любимая мамина книжка).

81

Паустовский, К.Г.
Квакша: сказка для чтения взрослыми
детям Москва : НИГМА, 2015.

82

Пермяк, Е. А.
Сказ про газ: сказка для дошкольного
и младшего школьного возраста. Москва
: ЭНАС-Книга, 2015. (Новые старые
книжки).
Перро, Ш.
Лучшие волшебные сказки Ростов-наДону : Проф-Пресс, 2013.
Перро, Ш.
Спящая красавица: - Москва : ДрофаМедиа, 2009- (В мире сказок).

83

84

Однажды лесному мышонку мама
подарила колесо из стебля одуванчика.
Но он так заигрался, что взял и
заблудился. Как же теперь быть
маленькому мышонку? И что делать
муравьишке, который проголодался и
захотел полакомиться сладким
цветочным нектаром, но оказался
нежеланным гостем?
Рассказ классика русской литературы
Контантина Георгиевича Паустовского
про дружбу пятилетней девочки Тани и
древесной лягушки, предсказывающей
дождь.
Сказка о том, как человек приучил огонь
и поставил себе на службу топливо.

85

Петушок - золотой гребешок : сказки.
Москва : Росмэн, 2015.

86

Пивоварова, И. М.
Мой храбрый лев: стихи : Москва :
Махаон, 2015.
Пивоварова, И. М.
Разговор с сорокой - Москва : Махаон,
2015.
Пивоварова, И. М.
Тихое и звонкое: стихи для
дошкольного возраста- Москва : Махаон,
2015.
Пляцковский, М. С.
Лукошко песенок: сказки для
дошкольного возраста - Москва :
Махаон, 2015.
Пляцковский, М. С.
Разноцветные зверята: сказки для
дошкольного возраста. - Москва :
Махаон, 2015.
Пляцковский, М. С.
Солнышко на память: сказки для
дошкольного возраста. - Москва :
Махаон, 2015.
В сборник вошли весёлые и задушевные
Погореловский, С.В.

87

88

89

90

91

92

Вместе со всеми: - Санкт-Петербург :
Речь, 2015. (Любимая мамина книжка).

93
94

95

96

стихотворения замечательного поэта и
переводчика Сергея Васильевича
Погореловского. Все они рассказывают о
простых, но таких важных для ребят
событиях: вот взрослые играют с детьми
во дворе, мама отражается в широко
распахнутых глазёнках малыша, папа и
сын катаются на лыжах, маленькая
девочка всем на радость вырастила
большой арбуз… Наверное, из таких
памятных мелочей и состоит понастоящему счастливое детство.

Потешки: для детей до 3-х лет. Москва : Омега, 2015.
Пришвин, М. М.
Журка ; Курица на столбах: рассказы
[для дошк. и мл. шк. возраста. - Тула :
Родничок ; Москва : АСТ : Астрель,
2011.
Пришвин, М. М.
Лисичкин хлеб] : рассказы для
дошкольного и младшего
школьноговозраста. Тула ; Москва :
Родничок : АСТ : Астрель, 2011.
Пройслер, О.
Маленькая Баба – Яга

Прокофьева, С. Л.
Кто лучше?: сказка в стихах- СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016.
(Любимая мамина книжка).
98 Прокофьева, С. Л.
Маша и Ойка: для детей дошкольного
возраста - Москва : Самовар, 2014.
99
Пушкин, А. С.
Самые любимые сказки: для младшего
школьного возраста - Москва : АСТ,
2015.
100 Пушкин, А. С.
У Лукоморья дуб зелёный: сказка Москва : Росмэн, 2015.
101 Родари, Д.
Планета новогодних ёлок [: сказочная
повесть для детей до трех лет. - Москва :
РОСМЭН, 2014.
97

102 Самойлов, Д.С.
Слонёнок пошёл учиться: сказка в
стихах для дошкольного возраста Москва : Мелик-Пашаев, 2014.

Сказка в стихах научит маленьких
читателей доброте и пониманию,
поведает о том, что каждый из нас посвоему хорош.

Новогодняя история удивительных
приключений мальчика Марко,
совершившего путешествие на своей
лошадке-качалке на далекую и
неизвестную планету ...
Герой пьесы - слонёнок, который
страстно хотел учиться. Поскольку
слоновьих школ поблизости не было,
мама привела его в мышиную школу, в
первый класс. Сначала дружбы слонёнка

и мышей не получилось. Уж очень он
был большой - этакий удобный объект
для дразнилок. В самый драматичный
момент, когда бедный слонёнок рыдал от
обиды в три ручья и уже почти создал в
классе небольшое наводнение, появился
главный враг мышей - кот. И тут
слонёнок мгновенно превратился из
плаксы и недотёпы в надёжного
защитника одноклассников. Пьеса
завершается победной песней и
зажигательными плясками первоклашек.
103 Сапгир, Г. В.
Садовник: сборник стихов для чтения
взрослыми детям- Москва : Нигма, 2015.
104 Серова, Е. В.
Мамин день : стихи для детей - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015.
105 Серова, Е. В.
Наши цветы: стихи для детей- СанктПетербург : Детгиз, 2015.
106
Сказка Шарля Перро. Кот в сапогах:
Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014.
107
Скарри, Р.
Город добрых дел: книга для чтения
взрослыми детям- Москва : Карьера
Пресс, 2013.
108 Сладков, Н. И.
Бежал ёжик по дорожке: сказки для
дошкольного возраста- Москва : Махаон,
2013.
109
Снегурочка: по мотивам русской
народной сказки для дошкольного
возраста- Москва : Оникс-Лит, 2013. 110
Соломенный бычок - смоляной
бочок: украинская народная сказка в
обработке А. Нечаева- Москва ; СанктПетербург : Речь, 2015. (Любимая
мамина книжка).
111
Спящая: по мотивам сказки Шарля
Перро для дошкольного возраста Москва : Стрекоза, 2014.
112 Степанов, В. А.
Мишка в крапиве: для дошкольного и
младшего школьного возраста - Москва :
Яблоко : Детиздат, 2014. (Мультсказка).
113 Сутеев, В. Г.
Мышонок и Карандаш: сказка для
дошкольного возраста- Москва : АСТ :
Малыш, 2015.

114 Сутеев, В. Г.
Про бегемота, который боялся
прививок - Москва : АСТ : Малыш, 2016.
- [8] с. : цв. ил. 115 Тимонина, В. С.
Книжка-малышка: стихи - Рязань :
Литера М, 2013.
116 Токмакова, И. П.
Вечерняя сказка - Москва ; СанктПетербург : Речь, 2015. (Любимая
мамина книжка).

Женька почти всё на свете умеет делать
сам - и кашу есть, и корабли рисовать, и
даже дрессировать собак. А когда за
окошком наступает вечер, мальчик ни за
что не хочет ложиться спать. Лучше он
убежит к совам! Сказка в стихах Ирины
Токмаковой расскажет читателям про лес
и его обитателей.

117 Токмакова, И. П.
Кукареку: стихотворения - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2015.
(Любимая мамина книжка).
118 Толстой, Л. Н.
Азбука - Ленинград : Детская
литература, 1979.
119 Толстой, Л. Н.
Сказки и басни - Москва : РОСМЭН,
2014..
120 Толстой, Л. Н.
Три медведя: сказки для детей
дошкольного возраста. - Москва :
Росмэн, 2015.
121 Толстой, Л.
Кот и мыши - Москва : Адонис, 2015.
(Начинаем читать по слогам).

122 Толстой, Л.
Котёнок: для дошкольного и младшего
школьного возраста - Москва : Адонис,
2015.
123 Толстой, Л.
Умная галка: для дошкольного и
младшего школьного возраста - Москва :
Адонис, 2015.
124
Три медведя: сказки для старшего
дошкольного возраста - Москва : Росмэн,
2014, 2013.
125 Усачёв, А. А.
Зимняя сказка - Москва : АСТ :

В серию "Начинаем читать по слогам"
вошли наиболее знакомые и любимые
литературные произведения для детей
дошкольного возраста, которые с
успехом могут быть использованы
родителями и педагогами при обучении
детей чтению.

Малыш, 2015.
126 Усачёв, А. А.
Умная собачка Соня: весёлые истории
для дошкольного возраста- Москва :
Оникс-Лит, 2015.

127 Успенский, Э. Н.
Жил-был слонёнок : стихи : для
дошкольного возраста- Москва : АСТ :
Малыш, 2015.
128 Успенский, Э. Н.
Как ёжик иголками торговал: повесть о
наводнении для дошкольного возрастаМосква : Малыш : АСТ, 2015.

129 Успенский, Э. Н.
Сказки про Чебурашку и крокодила
Гену. - Москва : Малыш, 2016
130 Ушинский, К.
Васька: для дошкольного и младшего
школьного возраста- Москва : Адонис,
2015. 131 Ушинский, К.
Чужое яичко: для дошкольного и
младшего школьного возраста- Москва :
Адонис, 2015.
132 Фёдоров-Давыдов, А.
То, чего котик не ожидал: для
дошкольного и младшего школьного
возраста - Москва : Адонис, 2015.
133
Цыферов, Г. М.
Жил на свете слонёнок: сказки: для
дошкольного возраста - Москва :
Махаон, 2014.
134 Цыферов, Г. М.
Как ослик купался: сказки для
дошкольного возраста - Москва :
Махаон, 2015.
135 Цыферов, Г. М.
Паровозик из Ромашково: сказки для
дошкольного возраста - Москва :
Махаон, 2015.

В этой книге писателем Андреем
Усачёвым собраны невероятные истории
о королевской дворняжке Соне, которая
очень хотела стать умнее. В них
рассказано и о том, как Соня училась
хорошим манерам, и о том, как она
поняла, почему вкусное едят понемногу,
а невкусным закусывают, и о том,
почему маленькой быть намного лучше...

Сказочные истории про лесную
компанию - ежика, нутрию, енота,
барсука и бобра. Они были очень
серьезные, трудолюбивые, запасливые и
даже немного прижимистые ребята, но
когда случилось большое наводнение,
спасло их совсем не это, а дружба и
взаимовыручка.

136 Цыферов, Г. М.
Сказки старинного города: для
дошкольного возраста- Москва : АСТ :
Малыш, 2015.
137 Чаплина, В. В.
Как заяц в лесу живёт: рассказ для
дошкольного возраста- Москва : Махаон,
2014
138 Чаплина, В.В.
Как лиса в лесу живёт: рассказ для
дошкольного возраста - Москва :
Махаон, 2014.
139 Чаплина, В.В.
Как медведь в лесу живёт: рассказ для
дошкольного возраста- Москва : Махаон,
2014.
140 Чарушин, Е. И.
Друзья: рассказы для дошкольного
возраста - Москва : Махаон, 2015.
141 Чуковский, К. И.
Айболит и Бармалей: для детей до 6
лет. Москва : Омега, 2016..
142 Чуковский, К. И.
Краденое солнце. Москва : Яблоко :
Детиздат, 2015.
143 Чуковский, К. И.
Мойдодыр: стихи и сказки - Москва :
Эксмо, 2015.
Чуковский, К. И.
Муха-Цокотуха - Москва : Яблоко,
2015.
144 Чуковский, К. И.
Путаница: для самых маленькихМосква : Яблоко : Детиздат, 2015.
145 Чуковский, К. И.
Тараканище: для дошкольного и
младшего школьного возраста- Москва :
Яблоко : Детиздат, 2015.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ
1

2

Александрова-Зорина, Е.
Я бабочка Москва : издатель Георгий
Гупало 2016. - (Занимательная зоология).
Альтшулер, С. В.
Почему снег скрипит под ногами? Москва : АСТ, 2015. - (Почемучкины
книжки).

«Почему снег скрипит под ногами?»
расскажет о зимнем чуде – снеге. Почему
трещит мороз, из чего состоит снег,
почему не из всякого снега можно
слепить снежок, почему при сильном
ветре холоднее, почему одни
проваливаются в снег, а другие – нет,
откуда на стеклах берутся морозные
узоры, почему снег тает неравномерно,

бывает ли в мае не растаявший снег,
почему на морозе нельзя трогать металл
и как одеться теплее – ответы на эти и
многие другие вопросы вы найдёте в
этой книге.
3

4

5
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7

8

9
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Белый медведь – настоящий царь Севера!
Он не только самый большой и самый
сильный, но и ловкий ныряльщик,
отличный пловец, хитрый охотник. Из
этой книжки ты узнаешь, почему
медведю жарко во льдах, какого цвета у
него шерсть на самом деле, на какую
высоту умеет прыгать белый медведь,
зачем он приходит в гости к полярникам
и кого опасается полярный великан
Как только не называют лисицу в
Волкова, О.
Я лисица : для чтения взрослыми детям сказках: кумушка, сестричка,
- Москва : издатель Георгий Гупало 2016 Патрикеевна, лисонька, плутовка!
(Занимательная зоология).
Интересно, она и впрямь самая хитрая?
Похоже, что да! А ты знаешь, что
некоторые лисы умеют лазить по
деревьям, как кошки? Сколько у этого
зверя зубов? Зачем лисицам хвост? Всё
это и многие другие секреты своей
хитрости специально для тебя в этой
книге раскрывает рыжая красавица
Эта книга поможет родителям выучить с
Евдокимова, Н. Н.
Внимание, дорога!: издание
ребёнком правила дорожного движения.
развивающего обучения для детей
На примере коротких историй, в которых
дошкольного возраста - Москва :
дети нарушали правила или, наоборот,
Карапуз, 2015.
были примером для других, ребёнок
узнает, что дорога - это важная часть
нашей жизни, зона ответственности и
водителей, и пешеходов.
Зубков, Б. В.
Как построить небоскрёб: научнопопулярное изданиедля детей до трех лет
- Москва : РОСМЭН, 2014.
Зубков, Б.В.
Что подсказала летучая мышь: для
детей до трех лет- Москва : Росмэн,
2014.
Иванова, В. В.
Для чего человек дышит? - Москва :
АСТ, 2016. (Почемучкины книжки).
Кайдаш, С. Н.
Все любят пряники: для детей до трех
лет Москва : РОСМЭН, 2014.
Карпова, И. В.
Пекарь: книга для чтения взрослыми
детям от 3 лет.Москва : Фома : Никея,
Архангельский, А. Н.
Я белый медведь: для чтения
взрослыми детям- Москва : Альпина
Паблишер, 2016. - (Занимательная
зоология
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Карпова, И. В.
Портной: книга для чтения взрослыми
детям от 3 лет. - Москва : Фома : Никея,
2012.

Карпова, И. В.
Художник: книга для чтения
взрослыми детям- Москва : Настя и
Никита, 2014.
Колпакова, О.
Весёлые Основы Безопасности Жизни
для малышей: для чтения взрослыми
детям - Москва : Белый город, 2014.
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Подводный мир: для детей до 3 летМосква : Росмэн, 2015.

19

Профессии: для детей до 3 лет - Москва
: РОСМЭН, 2014.
Птицы: для детей до 3 лет]. - Москва :
РОСМЭН, 2013.

20

В книге реализована мудрая сказочная
традиция - герои в русских народных
сказках часто попадают в сложные
ситуации, но из каждой выходят
победителями. Автор уже на
"современном материале" приходит ему
на выручку. Он не пытается запугать
малыша. Прочитав книгу, ребенок
научится смотреть вокруг внимательно и
без страха, он знает, что все будет
хорошо, если он совершит точные
действия.

Константиновский, М. А.
Почему вода мокрая: для детей до трех.
- Москва : РОСМЭН, 2014.
Мир растений: для детей до 3 лет]. Москва : Росмэн, 2015.
Онегов, А. С.
Что растёт на лесной поляне? - Москва
: АСТ, 2015.
Осторожно - незнакомец!: издание
развивающего обучения для детей
дошкольного возраста - Москва :
Карапуз, 2014.

16

Увлекательный рассказ в картинках о
том, откуда берётся наша одежда. Что
нужно портному для работы? Из чего
делают ткань и как шьют одежду на
фабрике? Какую одежду носят народы
разных стран? Здесь есть даже мировая
история моды? И всё это в простом и
доступном изложении

В данной книге на примере историй
встреч детей с опасными незнакомцами
рассматриваются поведения ребёнка в
той или иной ситуации, даются правила
безопасности и советы родителям. Вы
сможете обсудить с ребёнком тему с
опасными незнакомцами с "привязкой" к
конкретным обстоятельствам.
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Рыжкова, Л.В.
Веселое лукошко. 2016
Спорт: для детей до 3 лет. - [Москва] :
Росмэн, 2014.
Твой дом: для детей до 3 лет. - Москва
: РОСМЭН, 2014.
Травина, И. В.
В лесу: для дошкольного возраста. Москва : Росмэн, 2015. (Самая первая
энциклопедия)..
Травина, И. В.
Домашние питомцы: для дошкольного
возраста. - Москва : РОСМЭН, 2015.
(Самая первая энциклопедия).
Улыбышева, М.
Русская изба. От печки до лавочки. Москва : Фома, 2014.

Хороший, плохой, злой: издание
развивающего обучения для детей
дошкольного возраста. Москва :
Карапуз, 2015.

Эта серия книг для самых маленьких,
даёт ответы на множество вопросов, об
окружающем нас мире

Эта книга, словно машина времени,
перенесёт вас на двести лет назад, в
девятнадцатый век. Вы почувствуете
себя жителем российской деревни,
членом большой крестьянской семьи,
которая живет в настоящей русской избе.
А русская изба, даже самая маленькая, это огромный мир, целый космос,
познакомиться с которым современному
человеку будет невероятно интересно.
В этой книге представлены наиболее
распространённые ситуации, в которые
может попасть ребёнок, когда он
пользуется мобильным телефоном,
компьютером, а также бесконтрольно
смотрит телевизор. На примере коротких
историй, в которых дети вели себя не
правильно, или, наоборот, проявляли
бдительность и внимание, мы даём
ребятам советы, что делать в той или
иной ситуации, предлагаем им
порассуждать после прочитанного
текста.

