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Мамам и папам, дедушкам и бабушкам  

или 

что почитать детям дошкольного возраста. 

 

Хорошую детскую КНИЖКУ хочется читать 

вслух. Это приносит радость и детям и 

взрослым. С самого маленького возраста 

малышам нужно читать как можно больше 

книг. Совместным чтением вы открываете для 

ребенка интересный и красочный 

литературный мир. И помните, таким простым 

способом вы дарите своему малышу огромное 

количество счастья и любви. 

Мы надеемся, что наш рекомендательный 

список поможет вам воспитать НАСТОЯЩЕГО 

ЧИТАТЕЛЯ! 

 
 

 



    

 

 

 

Абееле, Вероник ван ден. 

Сюрприз : пер. с фр. В. Серкен ; худож. 

Э. де Воот. – Москва : Энас-книга, 2012. – 

24 с. : цв. ил. – (Вот так история!). 
 

 

 

 



 

 

 

  Герои книги - птицы. Они находят на 

тропинке яйцо, и никто не знает, 

чье оно. Пока птицы спорили, яйцо 

треснуло. И из него появился… 

крошечный крокодил! 

  Вот так Сюрприз… 

Благородные птицы не могут    

бросить подкидыша и решают 

совместно воспитывать так не 

похожего на них малыша. Нужно же 

обучить его всем житейским 

премудростям! 

 О том, что из этого получилось, 

читайте в книжке "Сюрприз". 

  Для детей 3-6 лет. 

  



 

 

Бернер, Ротраут Сузанне.  

Карлхен растет : пер. с нем. Е. Леенсон. –

Москва : Мелик-Пашаев, 2011. – 60 с. : 

 цв. ил. 



 

Как победить плохое 

настроение? Что такое время? 

Почему морковка не синяя? 

Каждый день зайчик Карлхен 

задает родителям тысячу 

вопросов, он смеется и грустит, 

ссорится со сверстниками и 

учится дружить. Одним словом, 

Карлхен растет. 

Для детей 2-5 лет. 

 

 



     

 

 

Клинтинг, Ларс.  

Огород Кастора : ил. автора; пер. со швед.  

К. Коваленко. – Москва : Открытый мир, 2009. – 

33 с. : цв. ил. – (Из книг Оранжевой коровы). 

 



 

 

   В книге «Огород Кастора» Кастор 

вместе со своим помощником 

бобренком Фриппе выращивают 

на подоконнике фасоль. 

   Каждый этап процесса подробно 

проиллюстрирован и описан, так 

что если в точности следовать 

советам Кастора, можно и самим 

без труда вырастить на 

подоконнике замечательную 

фасоль, чтобы в один прекрасный 

день приготовить ее на обед.  

   Для детей 3-6 лет. 

 

 

 



   

 

 

    Клинтинг, Ларс.  

У Кастора в мастерской : ил. автора; пер.  

со шведского К. Коваленко. – Москва : Мир 

детства Медиа, 2010. – 33 с. : ил. – (Из книг 

Оранжевой Коровы). 



 

 

 

    Обаятельный бобер Кастор хорошо 

знаком многим читателям. Он 

многое умеет, причем делает это 

так "заразительно", что непременно 

хочется всё повторить вслед за ним.  

    В книге «У Кастора в мастерской» 

неутомимый Кастор самостоятельно 

изготавливает деревянный ящичек 

для инструментов.   

    А в конце книги - точный чертеж 

ящичка со всеми размерами, чтобы 

после прочтения книжки можно 

было приняться за дело - не 

откладывая в долгий ящик! 

    Для детей 3-6 лет. 

         



           

 

Лобел, Арнольд. 

Кузнечик на дороге : пер. с англ.  

Е. Канищевой ; ил. авт. – Москва : Розовый 

жираф, 2014. – 62 с. : цв. ил. – (Я читаю 

сам). 

 



 

Дорога всегда сулит много нового. 

Вот и Кузнечик сперва встретил 

жуков-утролюбов (они знали, что 

следует любить, а что нет), потом 

маленького червяка, жителя яблока 

(никогда не знаешь, в чей дом 

попадешь по чистой случайности), 

потом муху - она подметала дорогу, 

ничего вокруг не замечая, кроме 

мусора, потом...  

Да что там, Кузнечик ведь и сейчас 

где-то на дороге, и встречам нет 

конца.  

Пойдем за ним? 

Для детей 3-5 лет. 

 

 



 

 

   Лобел, Арнольд.  

   Филин дома : пер. с англ. Е. Канищевой ;  

   ил. авт. – Москва : Розовый жираф, 2014. –  

   62 с. : ил. – (Я читаю сам). 

 



 

Филину уютно живется в домике, 

где есть все, что нужно для 

счастья: спальня, кухня с печкой, 

любимое кресло у камина. 

Казалось бы, жизнь Филина 

должна протекать без 

приключений, но не тут-то было. 

Приключения поджидают его 

везде: в спальне обитают 

таинственные бугорки, на печке 

закипает слёзный чай, а в дверь 

порой стучатся такие гости, с 

которыми уж точно не 

соскучишься.   

Для детей 3-5 лет. 

 

 



 

  

 

 

Мандин, Сельма.  

Поцелуй меня :  иллюстрации автора ; пер. с 

фр. О. Яриковой. – Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2010. – 28 с. : цв. ил. 

 

 



 

 

 «А что такое поцелуй?  

– Поцелуй – это что-то 

воздушное и нежное, как 

прикосновение пушинки».  

В книге Сельмы Мандин, автора 

и художника, на простом и 

доступном для детей языке 

рассказывается о том, что такое 

поцелуи и какими они бывают.  

Для детей до 3-х лет. 
 

         



      

 

Роу, Джон.  

Хорошо, что я такой : пересказ с англ. 

 А. Савиных. – Москва : Издательский 

дом Мещерякова, 2010. – 25 с. : цв. ил. 

 



 

Ежик Элвис был очень любопытен. 

Однажды тайком от своего 

лучшего друга, крокодила Роки, 

он отправился гулять по лесу. В 

лесу ежик неожиданно загрустил. 

Его новые друзья – лесные жители 

– оказались необыкновенно 

красивыми и талантливыми. Элвис 

решил, что все они лучше его... 

Ежик Элвис еще маленький и не 

понимает, что каждый в этом 

мире по-своему ценен и 

неповторим. 

Посмотри на себя в зеркало. 

Запомни: ты хорош такой, какой 

ты есть! 

Для детей 3-5 лет. 

 



 

 

    

 Скоттон, Роб.  

 Рассел не спит : пер. с англ. А. Вест ; ил.    

авт. – Москва : Розовый жираф, 2009. –  

30 с. : цв. ил. 



 

  Все друзья барашка Рассела 

сладко спят, а ему все не спится. 

Что же делать бедному барашку? 

Как ему уснуть? Может быть 

сосчитать звезды на небе? Может 

быть взбить подушку? Нет! Надо 

сосчитать барашков. 

  Это книжка, с которой хорошо 

засыпать. 

  Для детей до 3-х лет. 

 

       



 
 

Старасте, Маргарита.  

Зимняя сказка : рис. авт. ; пер. с латыш. 

Гиты Сташевской. – Санкт-Петербург : Речь, 

2015. – 38 с. :  цв. ил. – (Любимая мамина 

книжка). 



 

Далеко-далеко в лесу, в домике 

Деда Мороза маленькие гномы 

готовятся к Рождеству: столько 

подарков для детей нужно успеть 

приготовить к празднику! Не 

сидит без дела и Снегурочка: 

сегодня она испекла пряничного 

человечка Хрустика — скоро и он 

окажется у кого-то из ребят под 

ёлкой. Но нетерпеливый Хрустик 

решает не дожидаться праздника 

— и вот он уже заблудился в 

зимнем лесу…  

Но какая же зимняя сказка без 

настоящего рождественского 

чуда? 

Для детей 3-5 лет. 



 

 

Стюарт, Амбер.  

Капризуля : пер. с англ. А. Лившица ;  

худож. Л. Марлоу. – Москва : ЭНАС-книга, 

2014. – 27 с. : цв. ил. – (Воспитательные 

сказки). 

 



      

 

В семье кротов росла дочка, 

которая была весьма разборчива 

в еде: каше, супу и прочим 

блюдам она предпочитала ягоды. 

И ничего больше брать в рот не 

желала! Родители не могли 

убедить упрямицу откусить хоть 

кусочек от печенья или ореха. 

Но однажды в гости к кротам 

пришли их друзья кролики… 

Для детей до 3-х лет. 

 



 

 

Стюарт, Амбер.  

Когда же день рождения? : пер. с англ.  

А. Лившица ; худож. Л. Марлоу. – Москва : 

ЭНАС-книга, 2014. –  27 с. : цв. ил. – 

(Воспитательные сказки). 

 



            

 

Маленький мышонок никак не 

мог дождаться своего дня 

рождения и все приставал к 

родителям: "Как долго мне 

ждать?". И мама придумала, как 

отвлечь своего непоседливого 

сынишку… 

Для детей до 3-х лет. 

 

 



 

 

Стюарт, Амбер.  

Любимое одеяло : пер. с англ. А. Лившица ; 

худож. Л. Марлоу. –  Москва : ЭНАС-книга, 

2014. – 27 с. : цв. ил. – (Воспитательные сказки). 

 

 



 

В семье кроликов младшая дочка 

по имени Фасолинка считала себя 

вполне взрослой. Вот только 

никак не могла отвыкнуть от 

привычки повсюду носить с собой 

свое детское одеяльце. Родные 

подшучивали над ней, но 

малышка была непреклонна. Но 

вот однажды… 

Для детей до 3-х лет. 

 

                  



      

 

Тарле, Ева.  

Школа маленьких гусят : ил. авт. ; пер. с нем.  

В. Серкен. – Москва : Энас-книга, 2016. – 25 с. : 

цв. ил. –  (Вот так история!)   



 

   Это только кажется, что учиться 

трудно. На самом деле учиться – 

очень увлекательно, пусть даже 

не все удаётся с первого раза. 

   Вот и маленькой гусыне Нэнси 

обучение даётся с трудом, в 

школе для гусят-малышей ей 

скучно и неинтересно. 

   Но она не сдаётся, потому что 

хочет стать исследователем 

бабочек, а для этого нужно 

многое знать и уметь. 

   А если еще приложить фантазию, 

то можно и самой придумать 

много интересного… 

   Для детей 2-5 лет. 
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