
 

  Родителям  

 

«Если родители твердят детям, что важно читать, но сами при этом не читают, 
результат оказывается нулевым – дети этому не верят. Нечитающие взрослые 
читать детей не приучат». (Е.Кузьмин, Президент межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества) 

 
 

«… существует преступление более тяжкое – пренебрежение к книгам, их не чтение. За 
преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это 
совершает нация – она платит за это своей историей».  

(И.Бродский. Нобелевская лекция.1987г.) 

 
 

«Привить ребенку вкус к чтению - лучший подарок, который мы можем ему сделать». 
(Сесиль Лупан) 

 

 

Как стать родителем читающего ребенка 
«Основная задача взрослых – 

открыть в ребенке талант читателя»  

С.Я.Маршак 

1. Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 
Родители очень огорчаются, если их ребенок не любит книги и не хочет читать, но при этом не догадываются, что 

причина этого кроется в них самих. 

2. Читайте с ребѐнком каждый день. 

Добрая традиция – чтение вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. Читайте друг другу по очереди. Читайте 

ребѐнку перед сном. 

3. Выбирайте для чтения книги, которые интересны ребѐнку, а не Вам. 

Читайте книги, описывающие ситуации, которые встречаются в его жизни – например, книжка о природе будет 

воспринята на «ура», если ребѐнок перед этим побывал в лесу. 

4. Окружайте ребѐнка книгами. 

Если ребѐнок живѐт в окружении книг, они становятся обязательной частью его жизни. Подпишите ребѐнка на 
детский журнал – он должен привыкнуть, что ежемесячно будет получать замечательный подарок, поскольку 

чтение доставляет удовольствие. 

5. Читайте медленно и громко. 

Не спешите, добавьте драматичности и выражения Вашему голосу. Задавайте вопросы о прочитанном. Делайте 

паузы в чтении, чтобы ребѐнок мог спросить вас о непонятных местах и обдумать прочитанное. 

6. Читайте книги снова и снова. 

Дети любят перечитывать любимые истории, потому что они знают, что произойдѐт с героями дальше. Вы можете 

записать своѐ чтение на магнитофон, чтобы ребѐнок мог прослушать любимую книжку тогда, когда он этого 

захочет. 
7. Не давите на ребѐнка. 

Ребѐнок иногда может не хотеть читать. Не заставляйте его делать это - чтение должно быть удовольствием, а не 

обязанностью. 

Разрешайте ребѐнку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. 

8. Показывайте свою заинтересованность. 

Обязательно слушайте, как ребѐнок читает сам, он должен чувствовать интерес старших. Если ребѐнок увлѐкся 

какой-то темой (приключения, книги о животных и т.п.) или автором, предложите ему нужную литературу. 



Познакомиться с лучшими книгами для чтения детей, а также отыскать рецензии на новые удачные детские книги и 

текстовые фрагменты из них можно на сайтах: 

«БиблиоГид» (http://www.bibliogid.ru) – сайт РГДБ. Учителя и родители найдут здесь профессиональные рекомендации 
по вопросам, связанным с поиском книг, формированием читательского вкуса у детей, почерпнут разнообразную полезную 

информацию о состоянии современной детской литературы. 

«Книжное обозрение» (http://www.knigoboz.ru) – сайт газеты «Книжное обозрение». Здесь всегда можно отыскать 
рецензии на новые удачные детские книги и текстовые фрагменты из них. 

Как вырастить книгочея 
 

Если у ребёнка слёзы и капризы  

Не берите, мамы, в помощь телевизор.  

Малыш не разберётся, что там, на экране,  

И добрей, и лучше от него не станет.  

И не упустите в этой жизни мига:  

Покажите детям, что такое книга!  

 

Большой почитатель российской словесности В. Белинский в своих обращениях к родителям советовал, как можно раньше 

начинать знакомить детей с произведениями отечественных классиков, чтобы с самых ранних лет жизни ребенка его 

развитие и формирование проходило под благотворным влиянием высокого классического слова, поэтических образов, 

возвышенных порывов души: «Не заботьтесь о том, что дети мало тут поймут, но именно и старайтесь, чтобы они как можно 

меньше понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются 

чувством изящного: пусть поэзия действует на них, как музыка — прямо через сердце, мимо головы, для которой еще 

настанет свое время, свой черед». 

 
Давайте подружим наших детей с книгой, научим их наслаждаться чтением. 

5 причин, по которым надо читать книги 

1. чтение содействует успешному освоению грамотного письма детьми 

2. читая книги, ребенок обогащает словарный запас, развивает память и воображение 
3. ребенок учится сопереживать, развивается эмоционально 

4. общение с книгой выступает мощным источником развития интеллекта 

5. успешность ребенка в учебе находится в прямой зависимости от его начитанности 

 

Для любого ребенка чтение – это, прежде всего, общение с родителями. Лишив его совместного чтения, вы лишаете его едва 

ли не самых счастливых мгновений. 

5 причин, по которым читать книги нужно всей семьей 

1. семейное чтение способствует привитию ребенку любви к чтению без принуждения 
2. совместное чтение и обсуждение прочитанной книги укрепляет семейные связи 

3. чтение ребенком книги вслух для всей семьи улучшает у него технику и скорость чтения 

4. ребенок может спросить взрослого о непонятых местах в книге, задать вопросы по прочитанному. Это повышает у 

ребенка авторитет родителей 

5. семейное чтение позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, познать мир его интересов 

Чтобы ребенок полюбил читать: 

Советы от родителей 

 В одной семье стало традицией отмечать «День прочитанной книги» (маленький семейный праздник). 

 В другой семье, мама в один из дней недели для условно придуманной ею мышки, наливает в блюдечко молоко. 
Если дети читали книги, имели успехи в учебе – мышка выпивала молоко и оставляла на блюдечке подарок. 

 Следующая игра – переписка с литературным героем. К примеру: литературный герой не погибнет, если ребенок 
прочитает книгу и напишет имя отрицательного персонажа книги в письме к нему. Далее переписка может быть 

продолжена. Мама, от лица героя, также письмом, поблагодарит за спасение. 

 Если у ребенка потерян интерес к книге, можно предложить написать свой вариант окончания книги. Другие члены 
семьи могут написать свои варианты. Каждый оглашает свою концовку, которую сравнивают с авторской версией, 

т. е. книга будет дочитана. 

 Следующий прием привлечения к чтению – это разгадывание кроссвордов, викторин по конкретному 
произведению. Чтобы их разгадать, ребенку придется прочитать произведение. 

 Ненавязчиво давайте ребенку читать те книги, которые вам самим нравились в детстве. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.knigoboz.ru/


 Создайте свой «самиздат» на дому. Поощряйте сына, дочку сочинять прозу, стихи, писать очерки об увиденном на 

природе, размышлять о том или ином событии. А затем оформите домашнюю стенгазету, где помещайте его 
творения. Пусть раз в месяц трудами ребенка, детей любуются вся семья и гости. 

 Чтобы привить у детей любовь к словам и буквам, нужно с ними больше играть в словесные игры: загадывать-
разгадывать загадки, ребусы, учить забавные скороговорки, частушки-прибаутки и т. д. 

 Организуйте поход в библиотеку. Окунувшись в особенную библиотечную атмосферу, ребенок захочет быть и 
далее к ней причастным, ему станет интересно. 

Советы от специалистов 

1. Каждому возрасту своя литература! Даже разница в два года – это целая пропасть в развитии. Советуем каждый  

год приобретать или брать в библиотеке хрестоматию для соответствующего возраста. 

2. Предлагайте ребенку книги разных авторов и жанров. Это будет формировать задатки литературного вкуса. 

3. Формируйте привычку. Читайте каждый день! Читайте просто так, чтение ради чтения. Очень плохо, когда 

активное знакомство с литературой начинается с обязаловки в школе. Нет времени на длинную сказку? Тогда 
читайте стихотворение! 

4. Введите новую традицию – День любимой книги. Выберите день, когда вы будете перечитывать ребенку его 

любимую книгу. Это приучит возвращаться к прочитанному, смотреть по-новому на знакомое произведение. 

5. Учите чтению с продолжением. Читайте большие книги, разбитые на главы, в день по главе.  

6. Не заставляйте ребенка читать самостоятельно, даже если он уже умеет складывать буквы в слоги. Помните, 

первую книгу для самостоятельного прочтения ребенок должен взять сам. Принуждение убивает читательский 

интерес. 

7. Лучший подарок – игрушка, а не книга! Говорят книга – хороший подарок, только не для школьника. Хороша 

она только для того, кто любит читать. Книгу нужно дарить, но не на праздник. Дарите просто так. 

8. Семейная книга – это здорово! Старенькая, потрепанная, с пожелтевшими страницами… «Бабушка читала еѐ мне, я 

читаю тебе, а ты, когда подрастешь, будешь читать своему малышу…  

Совет. Запишитесь с ребенком в библиотеку! Там особенная атмосфера. К тому же там проводятся праздники и 
занятия. У ребенка начнет формироваться читательская культура. 

9. Читайте сами! Ваш пример – лучший! Это самый лучший способ привить чаду любовь к книге. 

Не кажется ли вам, что эти десять пунктов не так сложно выполнить? Главное – захотеть! Вы только представьте, какое 

огромное спасибо скажут вам сын или дочка, когда станут большими и начитанными… 

Дневник чтения 
Хоть память крепкая – большое благо, 

Но все ж надежней памяти бумага! 

(Восточная мудрость) 

Полезно вести Дневник чтения, т.е. делать записи о прочитанном. Ребѐнок не только постоянно видит, как много он 

прочитал, но и учится письменно излагать мысли, глубже проникать в смысл произведения. Форма ведения дневника 

свободная, потому что дневник ведѐтся для себя. 

Как же научиться вести дневник чтения? Легче всего начать просто со списка книг, которые прочитаны. В дневнике 

(тетради) указываются: дата записи, фамилия автора, название книги. 

Записи о прочитанных книгах могут быть самыми разными. Их можно сопровождать цитатами из текста, стихотворными 
строчками, рисунками. Дети, не умеющие писать, записи могут заменить рисунками. С годами записи будут усложняться. 

Например, можно рассказать о событиях, связанных с чтением, о спорах по поводу книги, о мнениях друзей и т.д. 

Дата № Автор Заглавие книги О чем эта книга 

28.05.12 1. Толстой 

А.Н. 

Золотой ключик Деревянный мальчик Буратино нашёл Золотой ключик и новых друзей - Пьеро, 

Мальвину, пуделя Артемона. В книге много весёлых и страшных приключений.  

  2. Носов Н. «Приключение Незнайки и 

его друзей» 

Сказка про приключения весёлых коротышек. Все коротышки уже как взрослые, и только 

Незнайка – ребёнок. 

Мне понравились Знайка, Сиропчик, Медуница, Цветик, Пилюлькин, Винтик и Шпунтик.  

13.06.12 1. ... ... ... 

Дневник чтения поможет надолго сохранить в памяти прочитанные книги. 

Советуем почитать: 
Московская, М. Интерес: чтение / М. Московская – Семейное чтение. – 2009 г. - № 2-3. – С. 13-17.  

Эта статья подскажет родителям, как заинтересовать своего ребенка книгами и чтением. 

http://kniga-shop.ru/


Штейн, А. В. Раннее развитие. Как приучить ребенка читать / Ася Штейн. — М.: Айрис-пресс, 2006.— 144 с: ил. - 
(Внимание: дети!).  

Что такое «быть читателем»? Как научить детей не просто получать из книги необходимую информацию, а растворяться в 

Книге, сопереживать героям и радоваться вместе с ними? Как сделать так, чтобы чтение стало любимым занятием малыша? В 

этой книге автор попыталась дать ответы на эти вопросы, обобщив свой родительский и педагогический опыт, а также опыт 

других родителей и педагогов, мнение которых, заслуживает того, чтобы к нему прислушаться. 

Гобова, Е. С. Чтение, словесность, письменность / Е. С. Гобова - М.: Аграф, 1997 – 160с.  
Предлагаемая читателю книга представляет собой игровой курс составленный на основе сказок Р.Толкиена "Хоббит". Книга 

поможет учителям и родителям создать в классе и дома сказочную атмосферу, она подскажет, как сформировать у ребенка 

навыки чтения, развить воображение, внимание и многие другие качества, которые позволят ему легко и хорошо учиться, 

учиться играя... 

Развитие чтения: http://www.materinstvo.ru/sib/bibliokid/ 

Почитаем детские книжки: http://www.materinstvo.ru/art/374 

 "Вместе с книгой я расту" 

 "Книжкин дом" 

  

Пять путей к сердцу ребенка 

Самое главное – любить 
Потребность в любви – основная человеческая потребность. Если ребенок умеет отдавать и принимать любовь, 

чувствовать ее, все его начинания увенчаются успехом. 

Путь №1: Прикосновения 
Прикосновения - один из громких голосов любви. Иногда вместо слов: «Я тебя 

люблю» достаточно просо прикоснуться к человеку. Ласка одинаково нужна 

и мальчикам и девочкам. Впервые годы жизни детям необходимо, чтобы 

взрослые как можно чаще прикасались к ним: брали на руки, укачивали, 

ласкали. Ребенок растет, учится ходить, однако потребность в ласке не 

уменьшается. Ему важно, чтобы родители его обнимали, целовали, катали 

на плечах, боролись в шутку, усаживали на колени во время чтения, 

играли с ним. 

Часто в подростковом возрасте дети отвергают попытки приласкать их. В этом 

случае можно просто поправить ребенку волосы, дотронуться до плеча, 
похлопать по спине или по колену, прибавить несколько ободряющих слов, - все это поможет вам выразить ребенку 

любовь. 

Если подумаете, вы всегда найдете способ выразить ребенку любовь. Например, сын ушиб на тренировке ногу, разотрите 

ему колено. Дочь весь вечер просидела над учебниками, помассируйте ей плечи и шею. Делая массаж, вы помогаете им 

снять усталость и говорите на языке прикосновений. Ну, конечно, многие дети, когда подрастут, любят, чтобы им почесали 

спину. 

Путь №2: Слова поощрения 
Рассказывать о любви можно при помощи слов. Вовсе не обязательно без конца твердить: 

«Я тебя люблю».Похвала, благодарность, ласковая поддержка, ободряющие слова 

выражают любовь и заботу. Такие слова дают уверенность в себе, помогают 

почувствовать собственную значимость. И все-таки помните: каждая похвала должна 

быть обоснованной и искренней. Не нужно хвалить его слишком часто, иначе слова 

постепенно утратят всякую силу и смысл. Постарайтесь хвалить ребенка хотя бы трижды 

в день. 

Путь №3: Время 
Четырехлетняя Сара вертится вокруг мамы:  

- Мама! Мама! Ну, поиграй со мной!  

- Подожди немного, я занята, - отвечает мама. – Вот 

приготовлю обед, тогда и поиграем.  

Проходит пять минут. Все повторяется вновь. От 

Сары так просто не отделаешься, она снова на кухне. 

http://www.gorlib.ru/elprez/#vmbookr
http://www.gorlib.ru/elprez/#kndom


В чем тут дело? Скорее всего, Сара требует от матери внимания, потому что ее «родной язык» - время. Она чувствует 
любовь, только если мать целиком сосредоточена на ней, отдает ей все внимание. 

Помните, время – это ваш подарок ребенку. Вы словно говорите ему: «Ты нужен мне. Мне нравится быть с тобой». 

Тогда ребенок почувствует вашу любовь. 

Когда вы вместе, старайтесь чаще смотреть ребенку в глаза. Добрый заботливый взгляд поможет вам искренне 

рассказать ему о любви, донести ее до сердца. Исследования показали: в основном родители используют взгляд как 

наказание: либо когда ругают детей, либо когда дают наставления. 

Путь №4: Помощь 
Изучая этот язык, будьте осторожны. Не используйте его как средство манипуляции 

детьми. Если же ребенок слишком часто просит помощи и подарков, 

призадумайтесь. Может быть, не стоит потакать ему. Велик риск того, что вы 

вырастите эгоиста. Но если вы научитесь правильно говорить на этих языках, 

опасности нет. 

Если ребенок не «говорит» на языке помощи, забота родителей ему все 
равно необходима. Но, если помощь – «язык», который он понимает, для 

него ваша забота – выражение истинной любви. Когда ребенок просит вас 

починить велосипед или куклу, ему не просто хочется, чтобы игрушка была целой, 

ему нужна ваша любовь. Задача родителей – услышать эти просьбы и 

ответить на них, тогда душа ребенка наполнится радостью. 

Путь №5: Подарки 
Для некоторых детей именно это - единственный верный путь. Однако подарок становится символом лишь 

тогда, когда ребенок видит, что родители действительно заботятся о нем. Поэтому говорить только на «языке 

подарков» нельзя, необходимо сочетать его с остальными доказательствами. Тогда подарок выражает искреннюю 

любовь. Настоящий подарок дается не в обмен на что-то, а просто так. Возможно, сейчас ребенок не осознает, как 

много вы ему даете, даже если он уверен в вашей любви. Однако, повзрослев, ребенок поймет, что ваша забота и любовь 

всегда были для него самым дорогим подарком. 

Как узнать верный путь к сердцу вашего 

ребенка 
Чтобы определить, как ребенок выражает свою любовь, можно за ним 

понаблюдать. 

Дети, в особенности малыши, очень часто выражают любовь на том «языке», 
который понятней им больше всего. Если вы постоянно слышите от пятилетнего 

сынишки: «Удачного дня, папа!», «Мама, ты такая красивая!» – вы с 

полным основанием можете утверждать, что его родной «язык» - слова 
поощрения. 

Если ребенок ждет похвал, спрашивает: «Мама, я красиво пишу?», «У меня красивый рисунок?» - он также нуждается в 

поощрении. 

Обратите внимание на что ребенок жалуется. Например, он ворчит: «Тебе всегда некогда!» Возможно, ему не хватает 

вашего внимания и его «язык любви» - время. 

Предложите ребенку сделать выбор. Например, что он предпочтет: прогуляться с папой в парке или отремонтировать с 

ним велосипед? Это выбор между «языком времени» и «языком помощи». 

Независимо от того, какой способ выражения любви - родной для вашего ребенка, помните: вы должны овладеть всеми 

пятью. Если вы научитесь выражать любовь всеми описанными способами – это поможет вам наладить 

отношения не только с ребенком, но и с супругом, родственниками, друзьями! 

  

Использованная литература: 

Чепмен Г., Кэмбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка: 

Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество «библия для всех», 2000. – 272 с. 



 

 

 Семейное чтение 

 Забавные задачки, занимательные задания, развивающие игры в сказочных историях. 

 Учение с увлечением 

 Для любознательных 

 Сказочные истории 

 Азбуки 

 Стихи 

 

Забавные задачки, 

занимательные задания, 

развивающие игры в сказочных историях. 
Как Пузик ворон считал: книжка для малышей с развивающими заданиями. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2007.  

Как Пузик встретил привидение: книжка для малышей с развивающими заданиями. – М.: ООО «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2007.  

Приключения озорного кота Пузика и его верного друга - собаки Тузика – обязательно понравятся 

вашему малышу, а увлекательные развивающие задания помогут ребенку подружится с родным языком 

и сделать первые шаги в познании окружающего мира. 

 

Крюкова Т. Познавайка / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2007. – 64 с.: ил.  

«Познавайка» подготовит ребенка к школе, поможет ему легко освоить некоторые разделы программы 1 

класса, сделает Занятия интересными и разнообразными. Тамара Крюкова, известная детская 

писательница, является одним из авторов экспериментального учебника по русскому языку для 

начальной школы. 

 

 

 

Матюшкина К. Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане: повесть-сказка / К. 

Матюшкина. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 2009. – 192 с.: ил. – (Прикольный детектив).  

Однажды тѐмной ночью в волшебном лесу Баба Яга принялась за колдовство — взгромоздила огромный 

котѐл, намешала корешков, заклинаний нашептала и... Весь лес перевернулся с ног на голову. Кто 

теперь будет с этим разбираться? 

 

 

 

 

 

Матюшкина К. Пираты Кошмарского моря / К. Матюшкина; худ. К. Матюшкина. – М.: Астрель; СПб.: 

Сова, 2007. – 48 с.: ил. – (Прикольный детектив).  

В Зверином городе появились пираты! Они украли много-много всего-всего, но главное — захватили в 

плен несчастную белочку Бряку! По следу пиратов в полное опасностей Кошмарское море отправляется 

гениальный суперсыщик кот да Винчи! 

 

http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a1
http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a2
http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a3
http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a4
http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a5
http://www.gorlib.ru/roditel/doshkol.php#a6


 

 

Хрусталева Е. Лесной дозор: повесть-сказка / Е. Хрусталева. – М.: Астрель; СПб.: Сова, 2008. – 192 

с.: ил. – (Прикольный детектив).  

Таинственный лес в страшной опасности! В его чаще зреет ужасный заговор! Кто спасѐт школу 

волшебных наук? Кто спасѐт лесных обитателей? За дело берутся три отважных друга: мышонок 

Шустрик, стрекозик Жужик и лягушка Грина! 

 

 

 

Чуб Н. Азбука вежливости: история о маленькой девочке, ее друге, хороших манерах и 

волшебных превращениях / Н. Чуб. – Х.: Фактор, 2008. – 112 с.: ил. - (Энциклопедия для маленьких 

вундеркиндов).  

Каждый день малыш сталкивается с большими проблемам: слушаться или не слушаться, сказать правду 

или обмануть, лениться или не лениться… Эта книга поведает ему занимательные истории, 

приключившиеся с маленькой девочкой и ее другом, расскажет о волшебных превращениях, с которыми 

им пришлось встретиться. Родителям же она поможет привить своему ребенку хорошие манеры, 

подскажет, как научить его быть всегда вежливым, честным, добрым, трудолюбивым. 

 

Шевчук И. Ктототам-Попятам / И. Шевчук. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008. – 121 с.: ил. - 

(Прикольный детектив).  

На окраине небольшого городка живут два друга - щенок Гавс и лягушонок Кваксон. Они играют в 

великого сыщика и его верного помощника. Каждый день они расследуют загадочные происшеситвия... 

 

 

Учение с увлечением 
Букварик-Смешарик. - М.: Эксмо, 2008. – 109 с.: ил. – (Школа смешариков).  

Внимание! Мы открываем Школу Смешариков! В эту школу принимаются все дети без исключения. 

Первым учебником в нашей школе станет Букварик. Смешарики придумали его сами: непоседа Крош и 

обаятельная Нюша отправились в путешествие и собрали тридцать три замечательные истории, по одной 

на каждую букву алфавита. А ученый Лосяш и мудреный Кар-Карыч добавили в Букварик ребусов, 

загадок, стихов и скороговорок. 

 

 

Словарик-Смешарик. - М.: Эксмо, 2008. – 109 с.: ил. – (Школа смешариков).  

Как одним словом назвать всѐ на свете? Подсказка: на «В» начинается, на «Я» заканчивается. 

Догадались? Нет?! Может, еще подсказочку? Хотя погодите. Есть средство получше Словарик-Смешарик. 

Тот, кто его прочитает, станет очень толковым. Сможет кого угодно разговорить и все ему растолковать. 

А тот-Кто-Еще-Не-Умеет-Читать все по картинкам поймет. Потому что Толковый Словарик-Смешарик - 

всем ребятам лучший друг! 

 

 

 

Счетарик-Смешарик. – М.: Эксмо. 2006. – 108 с.: ил. – (Школа смешариков).  

В мире есть огромное количество замечательных вещей, которые очень интересно считать. Но что же 

делать тому, кто ещѐ не умеет считать? Да очень просто! Надо превратить математику в увлекательное 

приключение и с самого начала считать только интересные вещи.  

Девять захватывающих историй-приключений про девять цифр. 

 

 



 

Читарик-Смешарик. – М.: Эксмо, 2005. – 110 с.: ил. – (Школа смешариков).  

Если ваш ребенок уже знает все буквы, не теряйте времени даром - учите его читать. Без дела буквы 

скучнеют и забываются. В этой книжке Лосяш начал учить младших Смешариков чтению и применил 

педагогическую хитрость - на каждом уроке с помощью чтения ученики выручали кого-нибудь из беды. 

Скучные уроки превратились в героические приключения, а младшие Смешарики - в настоящих героев-

СуперЧитариков. Теперь СуперЧитариком может стать каждый ребенок. 

 

 

 

Шалаева Г. Школа этикета для маленьких принцесс/ Г. Шалаева. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2006. – 64 

с.: ил.  

Эта книга приглашает совершить увлекательное путешествие в волшебный мир принцесс. Юные 

читательницы узнают о жизни настоящей принцессы – с рождения до свадьбы с прекрасным принцем. 

Они усвоят уроки хороших манер, познакомятся с самыми известными принцессами из волшебных 

сказок – Золушкой, Белоснежкой, Ослиной Шкурой, Элоизой. 

 

 

Шалаева Г. Школа этикета для маленьких рыцарей / Г. Шалаева. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2006. – 64 

с.: ил.  

У вас растет маленький сорванец и проказник? Вы сбились с ног, объясняя ему, как нужно вести себя, 

почему надо быть опрятным, вежливым и добрым? Прочтите вместе с ним эту книгу, и вы поймете, что 

веселые стихи воспитывают гораздо лучше привычных нравоучений. Ведь эти доступные ребенку советы 

не что иное, как кодекс поведения для настоящих мужчин. 

 

 

Школа принцесс. – М.: Махаон, 2007. – 125 с.: ил. – (Твоя первая энциклопедия).  

Ваша дочка мечтает быть принцессой? Это замечательно! Потому что теперь вам не нужно будет 

уговаривать еѐ аккуратно есть, следить за собой, красиво одеваться и причѐсываться, быть вежливой и 

заботливой – она сама захочет этого, когда вместе с вами прочтет эту книжку и узнает, что у настоящих 

принцесс должны быть не только нарядные платья, но и обязательно хорошие манеры. 

 

Для любознательных 
Все о феях и волшебстве. – М.: Махаон, 2007. – 127 с.: 6 ил. – (Твоя первая энциклопедия).  

Малыши с удовольствием будут читать и разглядывать эту великолепную, забавную, красочную книгу. В 

ней они найдут остроумные советы, как спастись от привидения, как заслужить подарок доброй феи, 

узнают, как сшить карнавальные костюмы, сделать нарядные гирлянды и испечь вкусные угощения к 

веселому детскому празднику. 

 

 

Смешуроки на дороге: книга для чтения родителями детям / ред. М. Корнилова. – М.: Эксмо, 2008. – 

112 с.: ил.  

Раз-два-три-четыре-пять, вышли детки погулять… Подождите, подождите! А умеют ли эти детки 

переходить дорогу? А про светофор всѐ знают? Не уверены? Тогда повремените с прогулкой и поиграйте 

вместе с ребѐнком в Правила Дорожного Движения со Смешариками. В книге собраны самые 

«правильные» истории о том, как себя вести на улице. Познакомившись с правилами сдаѐтся экзамен на 

получение почѐтного звания Самого Правильного Пешехода. 

 

 

Где, что и когда? / А. О’Нейлл, А. Генери и др.; пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Махаон, 2008. – 256 

с.: ил. – (Энциклопедия для любознательных).  

Окружающий мир постоянно и очень быстро меняется. И вполне естественно, что вопросы юных 

'почемучек' становятся все более сложными и разнообразными. Что такое эволюция? Почему у гор 



острые вершины? Чем отличаются моря от океанов? Какая рыба больше всех? Почему кактусы колючие? Что такое 

сноуборд?  

Энциклопедия ответит на эти и многие другие детские вопросы, которые нередко ставят взрослых в тупик. Живой, понятный 

ребенку язык изложения материала в сочетании с огромным количеством веселых иллюстраций сделают чтение 

одновременно познавательным и увлекательным. 

 

Что, зачем и почему? / Б. Тейлор, С. Паркер и др.; пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Махаон, 2008. – 

256 с.: ил. – (Энциклопедия для любознательных).  

Почему звезды мерцают? Умрет ли когда-нибудь Солнце? Что такое прямой эфир? Остались ли на Земле 

не исследованные места? Какая пещерная система самая длинная в мире?  

В этой яркой иллюстрированной книге ребенок найдет ответы на множество вопросов: как зарождаются 

ураганы, кто разгадал загадку самой длинной реки, где находится подземный город и, наконец, просто 

отдохнет и посмеется с автором и художником. 

 

 

Шалаева Г.П. Большая книга российских праздников для самых маленьких / Г.П. Шалаева. – М.: 

Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2007. – 208 с.: ил.  

Зачем на Новый год украшают ѐлку, почему мы отмечаем 8 Марта, почему на Пасху пекут куличи и 

красят яйца – всегда ли мы сами знаем ответы на эти вопросы?  

Книга Галины Шалаевой рассказывает где и когда возник тот или иной популярный праздник, какому 

событию посвящен и как его принято праздновать. 

 

 

Шалаева Г. Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г. Шалаева. – М.: СЛОВО, Эксмо, 2007. – 

80 с.: ил.  

Ваш малыш скоро самостоятельно пойдет в школу? Как обеспечить ему безопасность, научить вести себя 

на дороге?  

Вам поможет эта книга: яркие иллюстрации, занимательные задания и стихотворения в игровой форме 

научат вашего ребенка переходить дорогу, различать значения дорожных знаков, сигналы светофора и 

регулировщика, пользоваться переходами. 

 

 

Януш К. Как я появился на свет : для чтения взрослыми детям / Януш К.; ил. М. Линдман; пер. со 

швед. Р. Косынкина. - М.: Открытый мир, 2007. – 56 с.: ил.  

Эта книжка – путешествие в таинства жизни. Все дети совершают это путешествие, но никто из них не 

помнит о нѐм… Возьмите прочесть эту книгу вместе с ребѐнком и пройдите этот путь заново. Эта 

увлекательная история в шутливой и одновременно просветительской форме расскажет и ответит на 

вопрос детей о великом чуде – рождении ребѐнка. 

 

Сказочные истории 
Доктор Сьюз (Гейзел Т. С.) Слон Хортон высиживает яйцо / Доктор Сьюз (Гейзел Т. С.); пер. с 

англ. Д. Манина и Ю. Фридман; рис. автора. – М.: АСТ , 2008. - 56 с. – (Всемирный детский бестселлер).  

Доктор Сьюз – самый знаменитый детский писатель США. На каждой странице этих замечательных книг 

толпятся фантастические звери и зверушки, каких нет ни в одной зоологии. Даже кенгуру, слоны, 

макаки, попадая к нему на страницы, приобретают диковинный облик.  

В первой истории главный герой, слон Хортон, по просьбе легкомысленной пташки просидел на 

снесѐнном ею яйце несколько месяцев, из которого вылупился крылатый слонѐнок. 

 

 

Доктор Сьюз (Гейзел Т. С.) Слон Хортон и город Ктотов / Доктор Сьюз (Гейзел Т. С.); пер. с англ. 

Д. Манина и Ю. Фридман; рис. автора. – М.: АСТ , 2008. - 56 с. – (Всемирный детский бестселлер).  

Вторая история о том, как однажды Хортон услышал, крик помощи от пылинки и узнал, что на ней 

существует целый город. 

 



 

 

Карганова Е. Г. Кто самый красивый? / Карганова Е. Г.; худож. А. Гардян. – М.: Махаон, 2007 – 128 

с.: ил. – (Для самых маленьких).  

В эту книгу вошли любимые сказки-мультфильмы: «Кто самый красивый?», «Так сойдет», 

«Пингвиненок» и «Верное средство». Всегда современные истории учат детей дружить, быть 

отзывчивыми, ответственными и трудолюбивыми. Веселые и поучительные истории. Трогательные 

персонажи. Классические иллюстрации. 

 

 

Крюкова Т. Ш. Весѐлый хуторок / Крюкова Т. Ш.; худож. Н. Соколова. – М.: Аквилегия-М, 2007. – 48 

с.: ил.  

«Весѐлый хуторок» населяют забавные обитатели: восторженная лошадка Розалия, местный философ 

ослик Тугодум, наивный поросѐнок Хрюнчик и многие другие. Приключения героев книги подарят 

радость и большим, и маленьким читателям. 

 

 

 

Лебедева Г. В. Приключения огуречной лошадки : сказка / Лебедева Г. В.; худож. Б. Тржемецкий. 

– М.: Махаон, 2008. – 96 с.: ил.- (Путешествие в сказку).  

Вырос однажды на грядке огурчик. И оказался он не простой, а волшебный. В один прекрасный день 

взял да и превратился он в Лошадку, которая умела летать. Девочка Катя подружилась с Огуречной 

Лошадкой и часто попадала с ней в сказочные истории. Вот так и начинается новое путешествие в 

сказку… 

 

 

Лунтик. Как же здорово дружить! / худож. Д. Шмидт и др. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2008. – 96 с.: ил. 

– (Лунтик).  

Лунтик - удивительно добрый и приветливый пушистик, попавший на Землю с Луны. Он любознателен и 

охотно учится всему новому. Рядом с ним даже нелюдимый паук Шнюк и вредные гусеницы улыбаются и 

становятся вежливее. Его живость, непосредственность и стремление помочь в трудную минуту никого 

не оставляют равнодушным.  

Теперь у Лунтика есть друзья не только среди детворы, но и среди взрослых! Читайте о самых 

интересных приключениях Лунтика в этой замечательной книжке! 

Лунтик. Мыльные пузыри / худож. Д. Шмидт и др. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2008. – 24 с.: ил. – 

(Лунтик).  

Очередная встреча с полюбившимися героями мультфильма про Лунтика, удивительно доброго и 

приветливого пушистика, попавшего на Землю с Луны. Он любознателен и охотно учится всему новому. 

Его живость, непосредственность и стремление помочь в трудную минуту никого не оставят 

равнодушным. 

 

Малкович И. Большой город, маленький зайчик, или Мѐд для мамы / Малкович И.; пер. С укр. Т. 

Поляковой; рис. С. Усс. – М.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007. – 32 с.: ил.  

Мама маленького зайчика простудилась, и он решил пойти купить ей мѐду. Но город большой, а зайчик 

маленький, и он заблудился… Трогательная история с трогательными картинками и счастливым концом. 

 

 

Пляцковский М. С. Ромашки в январе: сказки/ Пляцковский М. С.; худож. А. Гардян. – М.: Махаон, 

2008 – 112 с.: ил. – (Для самых маленьких).  

В эту замечательную книгу вошли сказки: «Умка хочет летать», «Как щенок Тявка учился кукарекать», 

«Облако в корыте», «Какая бывает зима», «Ёжик, которого можно погладить», «Галоша», «Упрямый, 

упрямый, упрямый ослик»… 

 



 

 

Прокофьева С. Л. Маша и Ойка: забавные, необыкновенные, страшные, смешные истории для 

маленьких девочек и мальчиков / С. Л. Прокофьева ; худож. И. Панков. – М.: Махаон, 2008. – 96 с.: ил. 

– (Для самых маленьких).  

В книгу вошли замечательные истории, где главные герои - это любимые всеми животные или дети. 

Узнаете, про Ойку-плаксу, про башмачки и непослушные ручки и ножки и многое другое. 

 

 

 

Усачѐв А.А. Умная собачка Соня : весѐлые истории / А.А. Усачѐв ; худож. Д. Трубин. – М.: Оникс, 

2008. – 62 с.: ил – (Библиотечка детской классики).  

Весѐлая, озорная повесть – сказка о маленькой собачке. С ней постоянно случались разные истории. 

Однажды маленькая, но очень умная собачка Соня решила научиться разговаривать и… познакомилась с 

электрическим током. Или как Соня попробовала горчицу и что из этого получилось. И ещѐ много других 

историй. 

 

Азбуки 
Бокова Т. В. Лучшая азбука в стране букв / Т. В. Бокова; худож. Л. Тетерина, В. Аржевитин. – М.: 

АСТ, 2007. – 68 с.: ил.  

Впервые и только в этой азбуке: все первые знания о буквах, азбуке, алфавите и родном языке, 

увлекательная сказка, забавные персонажи Аз и Бука, короткие стихи-инструкции для написания букв и 

многое другое. 

 

 

 

Остер Г. Б. Азбука от Григория Остера / Г. Б. Остер; макет, оформл., дизайн Н. Фѐдоровой, О. 

Шапиро; худож. А. Федотов. – М.: АСТ, 2006 . – 142 с.: ил.  

Азбука Григория Остера не просто книга, с помощью которой можно научить ребѐнка читать. Это ещѐ и 

специальное устройство, машинка, сконструированная для общения взрослых и детей друг с другом. 

Посадите своего неграмотного малыша рядом, откройте АЗБУКУ, начните читать вслух, и машинка 

заработает. И никаких батареек вставлять не надо, работает устройство не на электричестве, а на 

любви. 

 

 

Усачѐв А.А. Большая азбука / А.А. Усачѐв; худож. С. Бордюг, Н. Трепенок. – М.: АСТ, 2006. – 80 с.: 

ил. – (Малышам).  

В одном Волшебном Лесу жили с дедушкой Гномом три гномика: Ох, Эх и Ух. Однажды дедушка принѐс 

внукам Волшебную Азбуку. Чтобы узнать, где прячется волшебство, гномики стали трясти Азбуку, а 

буквы вдруг высыпались из книги, разлетелись в разные стороны и попрятались. Гномики повздыхали и 

отправились искать буквы, чтобы вернуть их в Азбуку. Отправившись вместе с гномиками на поиски 

букв малыши знакомятся с этими буквами. 

 

 

Яснов М. Д. Азбука с превращениями / Яснов М. Д.; худож. В. Нагаев. – М.: Дрофа-Плюс, 2008. – 64 

с.: ил. – (Лучшие азбуки).  

Эта весѐлая книга в игровой форме познакомит ребѐнка с буквами, быстро и легко научит читать. Книга 

ярко проиллюстрирована. 

 



 

Стихи 

 

Берлова А. Л. Стихи для маленьких девочек / Берлова А. Л.; худож. Н. Ю. Кудрявцева. – М.: 

Дрофа_Плюс, 2006. – 64 с.: ил. 

Берлова А. Л. Стихи для маленьких мальчиков / Берлова А. Л.; худож. Н. Ю. Кудрявцева. – М.: 

Дрофа_Плюс, 2006. – 64 с.: ил.  

Весѐлые, озорные, добрые стихи будут интересны и понятны детям. Они о том, что окружает ребѐнка в 

жизни, о мире вокруг него. Родители, друзья, любимые занятия и животные, времена года и праздники – 

всѐ в этих книгах. Главное, она поможет научить ребѐнка ценить дружбу, замечать красоту, верить в 

свои силы и не вешать нос. 

 

Ванька-Встанька: стихи и рассказы про игрушки / сост. Л. Яковлев; худож. Е. Кузнецова. – М.: 

Махаон, 2008. – 124 с.: ил.  

В книге собраны стихи и рассказы замечательных детских писателей про любимые игрушки, которые 

становятся настоящими друзьями и которые многие бережно хранят всю жизнь. 

 

 

 

 

Дональдсон Дж. Любимая книжка Чарли Кука: стихи / Дж. Дональдсон; пер. с а нгл. М. 

Бородицкой; худож. А. Шеффлер. – М.: Машины Творения, 2008. – 32 с.: ил. – (Машинки творения).  

Лучшая британская книга для детей 2005 г. для чтения детям вслух. В этой «книжке в книжке» история 

по остроумно придуманной цепочке ведѐт к другой, а от неѐ – к следующей, которая, в свою очередь, к 

новой истории – пираты и призраки, три медведя и зелѐные человечки из космоса… И так много раз, 

пока мы снова не окажемся в комнате мальчишки по имени Чарли Кук. 

 

 

Яснов М. Д. Детское время : стихи / Яснов М. Д.; ил. Ю. Богатовой. – СПб.: ДЕТГИЗ-лицей, 2007. – 

128 с.: ил.  

Сборник стихов, написанных автором от первого лица. Это – подробная «летопись» детства. Вся жизнь 

ребѐнка насыщена событиями: радостными, таинственными, пугающими… Поэт помогает ребѐнку 

развивать воображение, наблюдательность, умение самостоятельно думать. Автор щедро делится с 

читателями и радостями, и горестями. Замечательные иллюстрации художницы комментируют стихи.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а так же их родителям. 

 

  

 

 


