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От составителя 

 

       Очень хочется, чтобы дети читали! Как же воспитать в них 
любовь к книге? Ответ довольно прост. Чтобы ребенок читал, 
рядом с ним должны находиться читающие родители, а еще 
лучше, когда родители читают вместе с детьми.  

      Именно возрождение семейного чтения сегодня как 
никогда нуждается в поддержке.  

       Хорошую детскую книгу хочется читать вслух, потому что 
книга – лучшее лекарство от одиночества, это мост между 
поколениями; она способна заставить нас смеяться и плакать, 
подсказать выход из трудной ситуации, совершать 
благородные поступки. Непрочитанная книга – это 
неизвестная страна, загадочная и волшебная. Открывайте 
книгу – и в добрый путь!  

      Уважаемые родители! Мы предлагаем вашему вниманию 
рекомендательный список литературы, из которого вы можете 
выбрать книги для совместного чтения со своими детьми. Эти 
книги помогут вам не только скоротать свободные часы 
отдыха, но и провести время познавательно и с интересом.          
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Книги для младшего школьного возраста 

Это интересно прочитать! 

 

 1.  Акимушкин, И. Жил-был ёжик / И. 
Акимушкин. – Москва : Малыш, 1984. – 
10 с. 

     Познавательная книга о ежах, их видах, 
образе жизни. Представлены также 
интересные факты о ежах: например, 
почему ежи любят накалывать яблоки на 

иголки и др.  Для дошкольного возраста.  
 
 

2. Акимушкин, И. Природа-чудесница 
/ И. Акимушкин. – Москва : Малыш, 
1988. – 16 с. 

      На Земле больше миллиона разных 
видов животных. Каждое животное – это 
такое чудо, дивиться которому можно 
бесконечно! А какие из них чудеснее – и не 
скажешь! Все по-своему удивительны. Как, например, те, о 
которых рассказывает эта книга: паук-птицеед, птица тукан, 
змея  Анаконда, рыба-молот, дикобраз и др. 
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3. Бажов, П. Серебряное копытце / П. 
Бажов. – Москва : Детская литература, 
1985. – 16 с. 

      П. П. Бажов – знаменитый русский 
писатель, создатель чудесных сказов о жизни, 
быте, труде, истории уральских мастеровых 
людей. Простой народ – главный герой всех 

сборников Павла Петровича. Вот и сказка «Серебряное 
копытце» повествует о судьбе маленькой сиротки Дарёнки  по 
прозвищу Подарёнка, её кошке Мурёнке да старом одиноком 
охотнике Куковане. Осталась шестилетняя Дарёнка без 
родителей да попала в чужую семью. А там своих детей изба 
полная, живут впроголодь. Конечно, обижать стали сиротинку, 
куском попрекать. Да она ещё и кошечку подобрала, такую же 
худую и голодную, зато добрую и жизнерадостную. Все втроём 
герои отправляются в лес, чтобы увидеть таинственного 
козлика, за которым много лет охотится Кокованя, но не для 
того, чтобы убить его, а чтобы полюбоваться. Это козлик о пяти 
рожках. И копытце одно у него не простое, а серебряное. И 
выбивает он им самоцветы дорогие. Только не каждый сие 
чудо увидеть может!  
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4. Барто,  А.  Я на уроке в первый раз 
/ А. Барто. – Москва : Детская 
литература, 1988. – 16 с. 

     Сборник стихов Агнии Барто о школе. 

 

 

 

 5. Бианки,  В.  Латка / В. Бианки. – 
Москва : Детская литература, 1988. – 21 с. 

       Вот так подарок получила Таня от дяди - он 
прислал из Ленинграда собачку! И не 
дворняжку какую-нибудь, а испанской породы. 
Правда, собачка с виду неказистая: ножки 
короткие, уши до самого пола, хвост 

культяпкой, а на одном глазу пятно, как запЛатка. Но Таня 
знает, что вернее друга не сыскать! Умница Латка и 
потерянный башмачок найдёт, и с охоты с добычей вернётся, и 
ребят из леса выведет, если они заблудятся. 
      Добрые рассказы Виталия Бианки с большой теплотой 
поведают маленьким читателям о дружбе девочки и собачки. А 
необычайно образные, эмоциональные и лёгкие акварели 
Александры Якобсон сделают знакомство с книгой светлым и 
запоминающимся. 
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6. Владимиров,  Ю.  Чудаки / Ю. 
Владимиров. – Москва : Малыш, 1985. 
– 20 с. 

Детский поэт Юрий Дмитриевич Владимиров 
обладал ярким самобытным талантом. В 
1928 году  Самуил Яковлевич Маршак 
пригласил поэта стать одним из авторов детского журнала 
"Чиж". 
       В этот сборник вошли забавные стихи, полные радостного 
искромётного юмора и смешных каламбуров. Маленькие 
читатели с удовольствием прочитают о чудаках с пятаками, о 
Евсее, который не хотел вставать, о Ниночкиных покупках и 
других необыкновенных персонажах.  

 

7. Волков,  В.  Пожалуйста, тише! / В.  
Волков. – Москва : Малыш, 1986. – 20 с. 
 

    Рассказы о девочке Лене, которая приехала 
на лето в деревню к бабушке и о том, с 
какими животными она подружилась. 
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8. Горький,  М.  Пепе / М.  Горький. – 
Москва : Малыш, 1983. – 16 с. 

      Это рассказ об итальянском  мальчике по 
имени Пепе. Он очень беден, но у него 
гордый и дерзкий характер, он необычайно 
смел и находчив. 

 

9. Есенин, С. Черемуха / С. Есенин. – 
Москва  :  Детская литература, 1989. – 
15 с. 

       В сборник вошли стихотворения Сергея 
Есенина о природе. 

 

 

10. Житков, Б. Как я ловил человечков / 
Б. Житков. – Москва : Малыш, 1988. –  
8 с. 
        Борис Степанович Житков - 
замечательный детский писатель и человек 
удивительной судьбы. Он объездил полмира 
и перепробовал десяток профессий, пока не 
понял, что лучше всего на свете у него получаются книжки для 
детей.  
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      С живостью и простотой он пишет о том, что видел и 
чувствовал сам в собственном далёком детстве или морских 
путешествиях. Только в детстве можно так увлечённо верить, 
что в игрушечной модели парусника живут маленькие 
человечки.  

 

 11. Заходер, Б. Гимнастика для 
головастика / Б. Заходер. – Москва : 
Детская литература, 1990. – 20 с. 
 
       Юмористическая сказка в стихах о том, 
как важно делать гимнастику… не только 
головастику). 

 
 

12.   Коваль, Ю. Берёзовый пирожок / 
Ю. Коваль ; худ. : П. Багин. – Москва : 
Малыш, 1989. – 24 с. : ил.  

 

      Интересно и познавательно, 
оказывается, ходить в лес с братьями 
Моховыми и Нюркой. Там можно не только «подколоть и 
рубануть свинку», но попробовать берёзовый пирожок! 
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   13. Козлов, С. Как ёжик с 
медвежонком спасли волка / С. Козлов ; 
худ. : Л. Шульгина. – Москва : Малыш, 
1985. – 18 с. : ил. 

 

   Однажды у Волка начали отрастать уши. 
Чтобы они не стали такими же длинными, как у Осла, он стал их 
подстригать... 

  

   14.  Кузьмин, Л. Жила-была девочка / 
Л. Кузьмин ; худ. : В. Голатенко. – 
Москва : Малыш, 1988. – 12 с. : ил. 

 

          Жила в одной деревеньке девочка. И всё у 
неё и во всей деревеньке шло хорошо. Но 
хорошее вдруг кончилось. Посеют 
деревенские люди пшеницу, а следом неожиданно ударят 
морозы — пшеница вымерзнет. Посеют на другой год ячмень, а 
тут навалится засуха— ячмень выгорит. Худо стало в 
деревеньке! Не пахнет больше в избах тёплыми караваями, не 
булькают в печках горшки с кашей, новый посев начинать тоже 
нечем, да и разуверились люди: «Что, мол, теперь начинать? Всё 
равно, сей не сей, а ничего уж доброго не взойдёт...».  Сказка о 
том, как вера в себя помогает любую беду перебороть. 
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  15. Линькова, В. Царевна-морошка: 
стихи / В. Линькова ; худ. : Т. и Р. Юфа. – 
Москва : Детская литература, 1988. – 23 
с. : ил. 

 

 

  

16.  Маршак, С. Про всё на свете: азбука 
в стихах и картинках / С. Маршак ; худ. 
: В. Конашевич. – Москва : Детская 
литература, 1986. – 16 с. : ил. 

 

 

          Каждый ребенок хочет знать все, обо 
всем и как можно больше. Книга классика детской литературы С. 
Маршака для детей обо всем на свете познакомит детей с 
замечательными стихами и поможет родителям и воспитателям 
ответить, пусть не на все, но на многие вопросы малыша. 
Дорогие родители и воспитатели! Помогайте ребенку 
развиваться - общайтесь с ним, отвечайте на вопросы, читайте 
хорошие книги! 

       Для чтения родителями детям. 
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   17. Паустовский, К. Тёплый хлеб / К. 
Паустовский ; худ. : Т. П. Капустина. – 
Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 16 
с. : ил.  

       «Теплый хлеб» очень мало походит на 
сказку, ведь и деревня Бережки, и главный 
герой — мальчик Филька, и старый мудрый 

мельник Панкрат могли существовать на самом деле. А 
страшная метель и трескучий мороз, вызванные грубым и 
необдуманным поступком Фильки, вполне могли оказаться 
обычным совпадением. Обычным — да не совсем… 

     

18.   Садовский, М. Что снится слону / М. 
Садовский ; худ. В. Горячева. – Москва : 
Детская литература, 1991. – 18 с. :  ил.  

 

 

 19.  Сладков,  Н. В тундре / Н. Сладков ; 
худ. Н. Чарушин. – Москва : Малыш, 
1985. – 24 с. : ил. 

   Короткие рассказы о животных, населяющих 
тундру. 
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20. Соколов-Микитов, И. Весна в лесу / 
И. Соколов-Микитов ; худ. : В. Фролов. 
– Москва : Малыш, 1982. – 26 с. : ил. 

 

     Радостно и шумно в весеннем лесу. 
Звенят под деревьями резвые ручейки, 
курлыкают на болоте журавли, поют на токовище глухари, 
заливаются на деревьях певчие дрозды… Писатель И. Соколов-
Микитов рассказал читателям о весенних хлопотах лесных 
зверей и птиц. 

 

   21.   Толстой, А. Как ни в чем не бывало 
/ А. Толстой. – Москва : Детская 
литература, 1988. – 32 с.  

 

   Повесть о невероятных и опаснейших 
приключениях двух братьев, Никиты и Мити, 

об их путешествии по реке Ждановке в чужие страны, о битвах с 
дикарями и дикими зверями, а также о многих иных 
невероятных событиях, которые, тем не менее, закончились 
вполне благополучно. 

 

 



15 
 

 

22. Толстой,  А. Н. Прожорливый 
башмак / А. Н. Толстой ; худ. : И. 
Глазов. – Москва : Малыш, 1991. – 20 с. 
: ил. 

   Жили в детской разные игрушки, а под 
кроватью стоял старый башмак, который 
просил каши. 

 

  23. Чуковский, К. Тараканище / К. 
Чуковский ; худ. : В. Конашевич. – 
Москва : Детская литература, 1988. – 16 
с. : ил. 

 

Могучие звери в отчаянии. Страшный усатый 
таракан требует принести ему на ужин звериных детушек. 
Неужели нет им спасения? 
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Эти книги невозможно забыть! 

 
24. Острецова,  Л. И. Мой Акбар : 
рассказы дрессировщицы / Л. И. 
Острецова ; рис. : В. Дроздова. – 
Ленинград : Детская литература, 1985. – 
63 с.  
 

     Рассказы известной советской дрессировщицы служебных 
собак о ее четвероногих воспитанниках. 

      

 

 25. Павлов,  Б. П. Вовка с ничейной 
полосы : рассказы / Б. П. Павлов ; рис. : 
Ю. Реброва. – Москва : Детская 
литература, 1976. – 63 с.  

 

     Рассказы о Великой Отечественной войне.  
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  26. Перфильева,  А. В. Десять дней с 
папой : повесть / А. В. Перфильева ; 
худ. : Б. К. Винокуров. – Москва : 
Советская Россия, 1976. – 136 с.  

     Мама уехала в город сдавать экзамены. 
Младшая школьница Наташа осталась с 
папой. Книга повествует о том, как они жили 

эти 10 дней, о Наташиных друзьях, соседях, серьезных детских 
заботах. 

 

 

 27. Рябинин Б. С. Нигер : история жизни 
одной собаки / Б. С. Рябинин ; худ. : М. 
Майофис. – Москва : Советская Россия, 
1980. – 56 с. : ил. 

 

    Эта маленькая повесть рассказывает 
историю собаки по кличке Нигер, каким умным, преданным и 
бескорыстным другом она была и детям, и взрослым. 
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28.  Ефетов, М. С. Света и Камила : повести 
/ М. С. Ефетов. – Москва : Детская 
литература, 1966. – 142 с.  

 

     У двух маленьких девочек война отняла отца 
и мать. Повести о двух девочках, живущих на 
берегах двух больших рек, Волги и Нила. У двух 

маленьких девочек война отняла отца и мать. Повести о двух 
девочках, живущих на берегах двух больших рек, Волги и Нила. 

 
 
 
 

 
 

 

 


