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В информационном списке вы найдете сведения о книгах, которые мы 

рекомендуем для чтения дошкольникам. Познакомить ребенка с любимыми 

книгами, героями и мультфильмами своего детства, а может быть, рассказать о 

самом себе – дошкольнике, вспомнить, что любили, как проказничали и слушались 

родителей, – это поможет вам лучше понимать своего малыша и – это, также 

самый простой и эффективный способ научить ребенка по-настоящему любить 

книги и своих родителей.  

 

Список состоит из пяти разделов: 

 Стихи, рассказы и сказки русских писателей 

 Сказки писателей разных стран 

 Русские народные сказки, песни, загадки, пословицы, скороговорки, считалки 

 Наши любимые мультфильмы 

 Научно-популярные издания 

 

Уважаемые родители, откроем вам «секрет», далеко не все дети любят 

большеформатные, тяжелые книги в толстом переплете, в которых собраны все-все 

сказки на свете. Очень часто они мечтают о своей коробке – сундучке, куда по 

своему желанию и в «Своем» порядке сложат тонкие, маленькие любимые 

книжечки. А самая любимая сказка может лежать сверху, чтобы быстрее достать 

или спрятанная, чтобы только «Моя», и все тут и …не мешайте мне взрослеть. 

 

Ждем вас по адресу: Библиотека-филиал №9, ул. Братская, 38, тел. 8(3537)44-59-47; E-

mail: bib_fil9@mail.ru.  

Остановка транспорта: «Магазин «Тысяча мелочей 

Режим работы: 11:00–19:00;  

в понедельник и субботу: 10:00–17:00; 

выходной: воскресенье;  

санитарный день: последняя пятница месяца. 

 

Все фотографии взяты из открытых источников и предназначены 

исключительно для ознакомления в качестве просветительского и культурного 

материала, без цели извлечения прибыли. Все права принадлежат их авторам. 

 

 
© Н. С. Калиниченко 

© Библиотека-филиал № 9, 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=ysqCgoNC9J8&list=UUYCP0aHMuRJDb8UXsv5zzJg
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Стихи, рассказы и сказки русских писателей 
 

Александрова, Т. И. Домовёнок Кузька в новом доме. 

Кузька в лесу [Текст] : сказочная повесть / Татьяна 

Александрова. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 94 с. : ил. – 

(Планета детства). 

Все знают, что в каждом доме живет домовой. Бывают 

домовые хорошие и заботливые. А бывают – жутко вредные. Но 

Кузька не таков, он очень добрый и еще маленький и сильно-

сильно лохматый. Он прибыл только что из леса и не знает, как 

вести себя в городской квартире. Поэтому с ним и хозяйкой 

квартиры, девочкой Наташей, случаются всякие забавные несуразицы. Девочка и 

домовой быстро подружились. А потом домовенок и его волшебный сундучок 

рассказали девочке удивительную историю Кузькиных приключений. 

 

 

Барто, А. Вовка – добрая душа [Текст] : стихи / Агния Барто. – М. : АСТ : 

Астрель, 2007. – 48 с. : ил. – (Планета детства). 

Что нужно сделать Вовке, чтобы его назвали – добрая 

душа? Ответ на этот вопрос есть в стихах Агнии Барто. Эти 

стихи отличаются легкой рифмой и веселым настроением. В 

них есть разные детские характеры, игры детей и их 

поступки. Большинство стихов из этого сборника стали 

любимыми для многих поколений малышей. Теперь и у 

современных родителей есть возможность познакомить юных 

читателей с великолепными добрыми стихотворениями А. 

Барто. Стихи легко запоминаются наизусть, а книга 

привлекательна своими яркими и веселыми иллюстрациями. 

 

 

Маршак, С. Я. Сказки про зверят [Текст] : сказки и 

рассказы / С. Маршак. – М. : АСТ :Астрель, 2007. – 64 с. : ил. – 

(Планета детства).  

У одной маленькой девочки был котёнок, которого она 

воспитывала и учила говорить. Но котенок в ответ все «мяу» 

да «мяу». Вот какой глупый котенок! Не хочет спать на 

постельке, есть редиску, мыться в корытце. А потом девочка 

поняла, что котята любят спать, свернувшись клубочком, 

любят сметану и мяукать. И это очень хорошо – ведь за это мы 

и любим и котяток, и котов, и кошечек. Автор подсказывает 

детям о бережном отношении к домашним питомцам. 

 

 



 

Сутеев, В. Под грибом [Текст] : сказки / В. Сутеев. – М. : АСТ : Астрель, 2001. – 64 

с. : ил.  

Где можно укрыться от дождя? Конечно – под зонтиком! 

А вот некоторые сказочные зверята Владимира Григорьевича 

Сутеева укрывались под грибом. И не только от дождя, но и от 

опасностей. Может, гриб был волшебный? А вот и нет. Просто 

звери были дружные и смелые, а дождь грибной – и места всем 

хватило и зайчик остался целым и здоровым. Познакомьте с 

этой чудесной сказкой своих детей. 

 

 

 

 

Пляцковский, М. С. Разноцветные зверята[Текст] : сказки / М.Пляцковский ; 

рис. В. Сутеева. – М. : АСТ : Астрель : Премьера, 2001. – 72с.:цв. ил. – (Планета 

детства).  

Когда зверята играют, то сними могут произойти 

самые невероятные вещи: то Зайчонок станет розовым, то 

Медвежонок – сине-зеленым! А если малыши загрустят, – то 

для них в январе расцветут ромашки. Не верите? Тогда сами 

прочитайте эти сказки –хорошую книгу для позитивного 

настроя.  

 

 

 

 

 

 



 

Сказки писателей разных стран 
 

Линдгрен, А. Малютка привидение из Вазастана. Карлсон не 

привидение, а просто Карлсон [Текст] / Астрид Линдгрен. – 

М. : АСТ : Астрель, 2009. – 48 с. : ил. 

Небольшое привидение с мотором вновь прилетело в 

гости к Малышу и, как всегда, решило повеселиться. Наведя в 

квартире полный кавардак и тарарам и напугав как следует 

фрекен Бок, привидение, оно же Карлсон, решило подкрепиться. 

Но разве можно наесться тефтелями, яблочной запеканкой, 

ветчиной, сыром, колбасой, солеными огурцами да сардинами? Конечно нет! Вот и 

Карлсон не наелся и отправился домой, на крышу, поужинать. Да заодно 

придумать новые шалости. 

Маленькие читатели очень по-разному относятся к Карлсону. Одни хотят с 

ним дружить и готовы отправиться на крышу (SOS!) в поисках летающего 

человечка. Другие сразу ненавидят за то, что он обманывает и подставляет 

Малыша. А вот понимают ли, что это сам Малыш придумал Карлсона, потому, что 

ему в семье одиноко и он боится признаваться родителям в своих ошибках – это 

большой вопрос и не только для детей. 

 

Перро, Ш. Кот в сапогах. Подарки феи [Текст] : сказки / Ш. 

Перро. Король Дроздобород: сказка/ Я. и В. Гримм. – М. : 

Проспект, 2011. – 48 с. : ил. + DVD.  

Как бедному стать богатым? Завести говорящего кота. Как 

надменной принцессе стать доброй? Выйти замуж и влюбиться. 

Правда ли, что каждому воздается по заслугам? Ох, у вас и 

вопросы! Давайте еще раз сказки прочитаем и просмотрим 

мультфильмы: «Кот в сапогах», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Петя и Красная шапочка», «Храбрец-удалец», 

«Отважный Робин Гуд». 
 

 
Андерсен, Г. Х. Гадкий утенок. Соловей [Текст] : сказки / Г. Х. 

Андерсен. – М. : Проспект, 2011. – 48 с. : ил. + DVD.  

Истории гадкого утенка, ставшего прекрасным лебедем, и 

соловья, который не мог петь в неволе, вот уже много лет 

трогают сердца маленьких читателей, делая их добрее и 

человечнее. 

Издание снабжено красочными иллюстрациями. В DVD 

сборник вошли мультфильмы: «Гадкий утенок», «Лягушка-

путешественница», «Капризная принцесса», «Храбрый 

портняжка», «Стойкий оловянный солдатик». 

 

 



 

Перро, Ш. Золушка, или Хрустальная туфелька. Спящая 

красавица [Текст] : сказки / Ш. Перро. –М. : Проспект, 2011. 

– 48 с. : ил. + DVD.  

Истории о хрустальной туфельке и заколдованном 

веретене учат детей и напоминают взрослым о вечных 

ценностях –родительской заботе о детях, трудолюбие и 

сердечности, и мужчинах, готовых обойти полсвета и найти 

свою единственную. 

Издание снабжено красочными иллюстрациями. В DVD 

сборник вошли мультфильмы: «Золушка», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Золотая антилопа», «У страха глаза велики», «Гуси-

лебеди». 

 

Сказки о мудрости красоте [Текст]. – Ростов н/Д :Проф-

Пресс, 2016. – 80 с. :цв. ил. – (7 лучших сказок малышам).  

В сборник вошли далеко не простые сказки Оскара 

Уайльда «Счастливый Принц», «Соловей и Роза», «Преданный 

друг», «Молодой король», «Стинфольская пещера» и 

Вильгельма Гауфа «Калиф Аист», «Принц-самозванец». Юным 

читателям будет полезно читать эту книгу вместе с 

родителями, мудро подсказывающими смысл сказок и 

отвечающими на вопросы. 

Для чтения родителями – детям.  

 

 



 

Русские народные сказки, песни, загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки 
 

Во сыром бору [Текст] : рус. нар. песни, загадки и пословицы о 

лесе / сост. Лена Гулыга ; худож. Б. Калаушин. – М. : Малыш, 1989. 

– 24 с. :цв. ил.  

Народное поэтическое творчество хорошо развивает у ребенка 

чувство рифмы, легко развивает память. Это первый, доступный и 

веселый этап поэтического воспитания малыша. А в этой книге 

собраны песенки, загадки и пословицы про лес. 

 

Далеко ль, Кума ходила? [Текст]  : рус. и укр.нар. сказки / сост. Л. 

Грибова ; рис. Е. Рачева. – М. : Малыш, 1990. – 160 с.  

Для этой книги выбраны сказки с героями-животными. Но эти 

звери и птицы ведут себя, думают, ходят и говорят, как люди! Им 

свойственны человеческие достоинства и человеческие недостатки. 

Смешные, милые, умные сказки!  

 

Морозко. Терешечка. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 

Царевна-лягушка[Текст] :рус. нар. сказки. – М. : Дет. лит., 1988. – 

80 с. : ил. – (Русские народные сказки). 

Волшебные сказки сохраняют народную мудрость о 

семейных ценностях: родительской любви и отцовской глупости, 

заботе старших деток о младшеньких, послушании детей и забота о 

своих постаревших родителях .И самая интересная сказка «Царевна-

лягушка» говорит языком народа как легко молодым супругам потерять друг друга 

и как сложно найти свое семейное счастье. 

 

Хохлатые хохотушки [Текст ] : рус.нар. скороговорки, загадки, 

считалки.  – М. : Малыш, 1990. – 14 с. :цв. ил.  

Русские народные скороговорки, загадки, считалки, 

собранные в этой книге, не дадут скучать вам и вашим детям в 

свободное время. 

 

 

Царевна-лягушка [Текст] : рус. нар. сказки. – Ростов н/Д :Проф-

Пресс, 2016. – 80 с. :цв. ил. – (7 лучших сказок малышам).  

Вашему вниманию предлагается семь русских народных 

сказок: «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Сказка об Иване-

царевиче, жар-птице и сером волке», «Василиса Прекрасная», 

«Финист – ясный сокол», «Терешечка». «Царевна-змея» в обработке 

А.Н. Афанасьева. Для чтения родителями детям. 

 



 

Наши любимые мультфильмы 
 

Бажов, П. П. Серебряное копытце [Текст] / П. П. Бажов. – 

М. :Астрель : Харвест, 2012. – 48 с. :цв. ил. 

Сказ про то, как одинокий старик Кокованя пожалел 

и взял к себе девочку-сиротку, а Даренка пожалела и 

приютила бездомную облезлую кошку Мурёнку. Два добрых 

человека, старый да малый стали вместе заботится друг о 

друге и Мурёнка с ними. А потом и сказка началась. В 

зимнем лесу, что только не бывает. Встретился им 

необыкновенный козлик – Серебряное копытце. Не каждому 

он показывается, а только тому, кто ему приглянется, с ними он и поиграет, и 

камнями самоцветными одарит… 

 

Как найти клад и другие истории[Текст] / сост. В. 

Капнинский[и др.]. –М.: РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. :цв. 

ил. – (Любимые мультфильмы).  

Все дети мечтают найти клад. А мультяшные зверята 

подскажут как это сделать. Взрослые вспомнят свое детство, а 

дети узнают, что такое настоящая дружба!  

 

 

 

 

 

Обезьяна и Черепаха и другие истории [Текст] / сост. В. 

Капнинский, С. Рунге. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. 

:цв. ил. – (Любимые мультфильмы).  

У родителей появилась возможность познакомить 

своих детей с героями добрых старых мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

Паровозик из Ромашково и другие сказки [Текст] : 

сказки. – М. : АСТ ; Астрель, 2003. – 80 с. : ил. – (Планета 

детства).  

Если ваш ребенок не любит уезжать от своих 

игрушек, своей кроватки, может быть почитать ему книгу о 

приключениях и путешествиях сказочных героев? 

 



 

Хайт, А. День рождение Кота Леопольда[Текст] / А. Хайт, А. Левенбук. – М. : 

Самовар, 2007. – 112 с. – (Наши любимые мультфильмы).  

Ваши дети, наконец-то, узнают, кто первым сказал: «Ребята, 

давайте жить дружно!», а родители вспомнят, о том, у кого 

бесконечное терпение, у кого хватает мудрости пережить все 

трудности взросления маленьких, временами жестоких, 

сорванцов. Так это еще и дети соседей! И, конечно, 

посмотреть внимательно на своих непосед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Научно-популярные издания 
 

О таких книгах хочется сказать: «Папа, прочитайте книгу вместе с 

сыном» и «Мама, хотите быть «в теме» вместе с сыном, прочитайте 

книгу вместе» и «Папа и мама, девочки тоже любят технику, хотят 

рулить и знать, как устроен мир и…прочитайте книгу вместе» 
 

Мотоциклы [Текст] : для детей до трех лет / пер с англ. В. А. 

Гришечкина. – М. : РОСМЭН, 2017. – 48 с. : ил. – (Детская 

энциклопедия).  

Это яркая иллюстративная книга расскажет о первых 

мотоциклах, появившихся в 1885 году и современных популярных 

моделях со всеми их особенностями, основными техническими 

параметрами и предназначением.  

 

 

 

Рождерс, К. Микромир [Текст] : для детей до трех лет / 

Кирстин Роджерс; пер с англ. А. И. Кима. – М. : РОСМЭН, 2017. 

– 48 с. : ил. – (Детская энциклопедия).  

Книга рассказывает и о том, как устроен микроскоп, для 

чего их применяют, и как можно приготовить препараты для 

микроскопии. Под микроскопом привычные вещи меняют свой 

облик, и даже о собственной коже, волосах, одежде можно узнать 

много нового и интересного. Все это вы увидите на подробных 

фотографиях, сделанных при большом увеличении.  

 

Стил, Ф. Рыцари и замки [Текст] : для детей до трех лет / 

Филип Стил; пер с англ. Е. А. Гуричевой. – М. : РОСМЭН, 2017. 

– 48 с. : ил. – (Детская энциклопедия). 

В книге перед юным читателе проживает эпоха 

Средневековья – мир рыцарей. А красочные иллюстрации 

превратят чтение в захватывающее путешествие.  

 

 

Тернбулл, С. Поезда [Текст] : для детей до трех лет / 

Стефания Тернбулл; пер с англ. С. Э. Шафрановского. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 48 с. : ил. – (Детская энциклопедия).  

Изобретение паровозов положило начало новой эпохе в 

истории транспорта. Из этой книги юные читатели узнают о 

первых поездах и самых значительных рекордах в этой области, 

о необычных железных дорогах и многом другом. Фотографии, 

схемы и рисунки сделают текст понятнее и увлекательнее. 

 



 

Тэплин, С. Мумии и пирамиды [Текст] :для детей до трех 

лет / Сэм Тэплин; пер с англ. Е. Дорониной. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 48 с. : ил. – (Детская энциклопедия).  

В этой книге рассказывается о двух загадочных явлениях 

Древнего Египта – мумиях и пирамидах. Увлекательный 

рассказ в сочетании со множеством фактов сопровождают 

познавательные иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


