
     «Читаем малышу.  

   Произведения русских писателей и поэтов. 

     Младший дошкольный возраст.» 

 
Пусть книги друзьями заходят в дома! 

Читайте всю жизнь – набирайтесь ума! 

С. Михалков 

Чтение оказывает мощное развивающее, воспитательное и эмоциональное 

воздействие на ребенка. Начинать воспитывать любовь к чтению необходимо в 

самом раннем возрасте. Прививая любовь к произведениям детских писателей, мы 

помогаем ребенку познавать окружающий мир и себя в нем, формировать 

нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Превратив совместное чтение в ежедневную привычку, вы закладываете 

основы гармоничного развития вашего малыша и способствуете 

формированию прочных эмоциональных связей с     ребенком. 

 Предлагаю Вашему вниманию список книг по категориям для детей 1-3 года и 3-5 

лет - классические детские произведения, которые уже много-много лет пользуются 

популярностью у малышей и их родителей.  

 

Книги для детей от 1 до 3 лет 

 

 Список книг для детей первых трех лет жизни совсем небольшой, ведь в этом 

возрасте дети пока не в состоянии надолго запомнить сюжет и вам придется читать 

одни и те же книги снова и снова, и они каждый раз будут радовать вашего 

малыша.  

СТИХИ 
В возрасте от года до трех ребенок еще не в состоянии воспринимать сложные 

эпитеты, метафоры, абстрагироваться. Поэтому, знакомство с Пушкиным придется 

отложить пока ребенок не подрастет. Лучшие стихи для чтения детям 1-3 лет - те, 

которые описывают понятные и знакомые предметы и явления окружающего мира, 

то есть стихи о детях, игрушках, семье, животных, местах, где бывает ребенок (парк, 

магазин, детский сад). Выбирая стихи для чтения, вспомните те, которые вы до сих 

пор знаете наизусть - не ошибетесь.  

Агния Барто - циклы «Игрушки», «Машенька» 

Ирина Токмакова – Каша; Ай да суп!; Десять птичек – стайка; Дождик; Сонный 

слон; Тили-тили; Гном; Котята; Крошка Вилли-Винки. 

Самуил Маршак - Детки в клетке; Где обедал воробей; Усатый-полосатый; 

Барашек; Дом, который построил Джек; Кораблик; Котята; Перчатки; Тетя Трот и 

кошка. 

Владимир Степанов – Клубок; Мурочка; На кормушке; Спать пора; Няня Ваня; 

Тишина; В гамаке; Как живёте? Что жуете?;  Как зимуют звери; Рукавицы для 

лисицы. 

Зинаида Александрова - цикл «Мой Мишка», «Топотушки» 

Михаил Пляцковский - Все могу я сосчитать; Игра; Слон; У кого растут усы?, На 

что похож гриб? 

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-1436
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-846
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA+
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-1025
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-90
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+


Благинина Е. Стихи о природе, о маме, о том, как детки маме помогают. 

Токмакова И. «Карусель». 

РАССКАЗЫ 
Толстой Л. Рассказы для маленьких детей. (Здесь главное найти издание с 

качественными картинками, так как текста там немного совсем, основное внимание 

нужно уделить интонации, красоте и мелодике традиционной русской речи, 

изображению сельского быта). 

Ушинский К. Рассказы о животных, о детях. 

Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать». 

Остер Г. Цикл о Котенке по имени Гав. 

Книги для детей от 3 до 5 лет 

Толстой А. «Буратино, или золотой ключик» 

Аким Яков Стихи для детей. 

Благинина Е. Стихи для детей. 

Барто А. Стихи и циклы стихов, например, «Вовка добрая душа» 

Белозеров Т. Стихи. 

Берестов В. Любые произведения для детей. 

Введенский А. «Дядя Боря говорит, что..» и другие 

Драгунский В. «Денискины рассказы (выборочно, потому что в некоторых из них 

Дениска – дошкольник, а в других – даже пятиклассник, и не все они будут 

интересны ребёнку в одном и том же возрасте). 

Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе. 

Ганина М. «Тяпкин и Лёша» 

Георгиев С. «Ёлки-палки или Фельдмаршал Пулькин», «Один мальчик, одна 

девочка», «Кошачье заклинание», «Пузявочки» 

Долинина Н. «Мой капитан», «Лембой», «Чуча», «Как тесен мир», «Мы с Сережкой 

близнецы», «Потерялась девочка» 

Дружков Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина» 

Ежикова З. «Крот и его друзья» 

Житков Б. «Что я видел», «Рассказы о животных», «Про Пудю», «Как я ловил 

человечков», «Что бывало» 

Журавлева Е. «Фунтик» и другие книги. 

Жуковский В. «Стихи для детей» 

Заходер Б. «Стихи для детей» 

Зощенко М. «Смешные истории», рассказы о Леле и Миньке. 

Крылов И. Басни, «Ворона и лисица» и «Мартышка и очки» в первую очередь. 

Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика» 

Козлов С. «Трям! Здравствуйте!» 

Кондратьев А. Стихи для детей. 

Корнилова Г. «Наш знакомый Бумчик» 

Крюкова Т. «Автомобильчик Бип» 

Лебедева «Как Маша поссорилась с подушкой» 

Левин В. «Глупая лошадь» 

Маршак С. «Детки в клетке» 



Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Михалков С. «Смех и слезы», «Зайка-зазнайка», «Дядя Стёпа» и другие стихи. 

Мориц Ю. Стихи для детей, «Букет котов» 

Мошковская Э. Стихи для детей. 

Нестайко В. «В стране солнечных зайчиков» 

Носов Н. первая книга о Незнайке (две другие рассчитаны на школьников), 

рассказы. 

Олейников Н. «Я послал на базар чудаков» и др. 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Барсучий нос», «Резиновая лодка», «Стальное 

колечко» 

Петрушевская Л. Детские пьесы. 

Пляцковский М. «Приключения кузнечика Кузи», «Как утенок Крячик свою тень 

потерял» 

Прокофьева С. «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Приключения желтого 

чемоданчика», «Астрель, принцесса сумерки», «Оставь окно открытым», «Машины 

сказки» 

Румянцева «Про маленького поросенка Плюха» 

Самойлов Д. «Слонёнок пошёл учиться», «Слонёнок турист» 

Сапгир Г. Стихи для детей. 

Сладков Н. «Сказки леса» 

Собакин Т. Стихи . 

Степанов В. А. Стихи . 

Сутеев В. «Петя и Красная шапочка»  

Токмакова И. Стихи для детей. 

Усачев А. «Живая книга», «Мы играли в Паповоз» и другие стихи, «Умная собачка 

Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек» 

Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот», «25 

профессий Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки», «Про мальчика Яшу», 

«Про Веру и Анфису» , стихи для детей. 

Фадеева М. Смирнов А. «Приключения Петрушки» 

И, напоследок, совет начинающим родителям: 

 Совсем необязательно ставить цель, обязательно прочитать все книги из 

списка - можно ограничиться несколькими книгами из каждой категории, которые 

положат начало домашней библиотеке вашего малыша. Приобретая книги 

постепенно, вы со временем сможете понять какие сказки, стихи и рассказы 

нравятся вашему ребенку больше, а какие - меньше и, таким образом, сможете 

пополнять книжную полку ребенка в соответствии с его вкусами. 

Желаю Вам много-много приятных минут, 

проведенных с ребенком и книгами! 

 

Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:  

Аудиокниги https://deti-online.com/audioskazki/ 

Если вы хотите почитать интересные книги, вам сюда: 

 https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/ 

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fdeti-online.com%2Faudioskazki%2F
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/


Если вы хотите показать ребенку портрет писателя, произведение которого вы 

читаете, вам сюда: 

 https://www.labirint.ru/books/72879/ 

https://www.labirint.ru/books/72879/

