
 
 

Дмитриева, В.Г. Скороговорки и 

чистоговорки для развития речи 

[Текст] / В. Г. Дмитриева. - М: Астрель; 

СПб.: Сова, 2008. – 127 с. : ил. 

 

Дорогие родители! Ещё недавно вы 

мечтали, чтобы ваш малыш научился 

выговаривать хоть несколько словечек. И 

вот он уже не просто говорит, а тараторит, 

жаль только, что понять его удаётся не 

всегда. И ребёнок переживает: так хочется, 

чтобы его понимали! 

Как же помочь маленькому человечку? 

Как сделать так, чтобы речь его стала 

чистой и благозвучной? Помочь помогут 

скороговорки и чистоговорки – 

прекрасные упражнения для развития 

речи. И пусть вас не пугает, что среди них 

попадаются сложные. Вот увидите: 

малышу понравится ломать свой язычок – 

это так весело и интересно! А в том, 

насколько это полезно, вы убедитесь сами, 

прочитав эту книгу. 

 
 

Кто лишний?: Логика [Текст] / сост. 

Н. Астахова. - М.: Белый город, 2008. -

32 с.: ил. - (« Мой первый учебник») 

 

Составитель этой книги -  Наталья 

Астахова, которая большое внимание 

уделила теме формирования логического 

мышления ребёнка. Книга вышла в серии 

«Мой первый учебник» и предназначена 

для чтения взрослыми детям. Все задания 

и упражнения, строятся в игровой форме 

по принципу «от простого к сложному». В 

ней собраны оригинальные, остроумные и 

познавательные головоломки для 

малышей. По этой книге можно легко и 

интересно заниматься. Решая логические 

цепочки с одним общим признаком - 

отвечаем на вопрос «Кто лишний?»,  

выполняем и сложные  задания - «Вставьте 

в пустую клетку недостающие фигуры».  

 
 

Усачёв, А.А. Звукарь:  пособие для 

дошкольников и школьников [Текст] / 

А. А. Усачёв. -  М.: РОСМЕН, 2014. - 48 

с. : ил. 

 

Книга детского писателя, великого 

выдумщика Андрея Усачёва является 

пособием для занятий родителей с 

маленькими детьми. Чтобы ребенок понял, 

как связаны звуки и буквы, что такое 

слоги, профессор АУ (Андрей Усачев) 

разделил книгу на две части «Звукарь» и 

«Слогарь» 

Странички книги - это яркие картинки и 

весёлые стихи, поднимающие настроение 

и вызывающие желание у ребёнка их 

«озвучить» и «сложить» в говорящие слоги 

и слова, которые превратят запоминание 

звуков в весёлое и интересное занятие! 



 
 

Сказки-малютки для малышек [Текст]. 

-М. : АСТ, 2008. - 47 с. : ил.- (Читаем 

дома и в детском саду 3-4 года) 

 

Маленькие детки любят слушать 

маленькие и короткие сказки, а это значит, 

что данная книга им будет очень 

интересна. В неё вошли сказки-малютки 

детских писателей и поэтов. Короткий 

стишок С.Маршака «Где обедал, 

воробей?» поможет детям вместе с 

воробьем попасть на экскурсию в зоопарк, 

а сказка Г. Цыферова «Кто кого добрее» 

научит добру. В рассказе «Хорошо 

спрятанная котлета» Г. Остера идет речь о 

дружбе котёнка и щенка. А ещё вы 

сможете встретиться на страницах книги с 

произведениями К. Чуковского, В. Бианки, 

Э. Успенского и многих других. Эта 

красочная книга предназначена для 

совместного семейного прочтения с 

маленькими детьми, которые только 

начинают учиться слушать и читать. 

 
 

От носика до хвостика [Текст]: стихи в 

картинках: от 2 до 4 лет. -М. : Омега, 

2010. – 47 с. : ил.- (Для самых 

маленьких) 

 

Самый простой способ научить 

разговаривать ребёнка чётко и разборчиво 

- это разучивать с ним стихи и песенки из 

любимых детских книг. Именно такой и 

является книжка со стихами в картинках из 

серии «Для самых маленьких». Ласковые, 

добрые стишки Зинаиды Александровой о 

маленькой девочке Оле, о ее друзьях 

встречают юных читателей на самой 

первой страничке книги. О любимых 

зверушках: котике, щенке, пони, индюке и 

уточке ведет разговор Пётр Синявский. 

О дружбе, взаимовыручке и уважительном 

отношении друг к другу рассказывают 

стихи Виктора Хесина. 

Окружите ребенка книгами, подарите ему 

счастливое детство! 

 

 

 

Сказка детства : лучшие произведения 

зауральских авторов – участников 

областного литературного конкурса 

[Текст] / сост.: Филимонов, В. И. - 

Курган, 2013. – 560 с. 

В книгу «Сказка детства» вошли лучшие 

произведения для детей местных авторов о 

родном крае, собранные по итогам 

областного литературного конкурса на 

лучшее произведение для детей. 

Составитель сборника Владимир 

Филимонов отмечает: 

 «Свершилось, должно быть, то, о чём 

мечтал каждый воспитатель детского сада 

или учитель младших классов: здесь 

собраны произведения местных авторов о 

родном крае, сказки и загадки. Берите 

данную книгу и выбирайте на свой вкус». 



 

 

Куликов, Леонид. Храбрый Василёк 

[Текст] / Л. Куликов. – Челябинск : 

Изд-во Марины Волковой, 2014. – 15 с. : 

ил. 
  

Стихотворная сказка для детей создана в 

традициях русской народной сказки, 

которая утверждает справедливость, 

возвеличивает смелость, честность, 

доброту. Выразительная простота языка 

делает её особенно близкой юным 

читателям. 

Деревенский паренёк с красивым именем 

Василёк был очень добрым, смелым и 

сообразительным, что и помогло ему 

защитить свою сестрёнку Машу от злого 

медведя, утащившего малышку в лес к 

себе в берлогу. 

 

 

 

 

Куликов, Леонид. Как ёжик стал 

колючим [Текст] / Л. Куликов. – 

Челябинск : Изд-во Марины Волковой,  

2013. – 15 с. : ил. 
 

Сказка Леонида Куликова поучительна, 

учит смекалке, помощи близким людям, 

труду и доброте. Она легко запоминаетсяи 

очень нравится малышам. 

«В старину колючий ёж 

На ежа был не похож: 

Не росли на нём иголки,  

А росли они на ёлке…» 

А что же было дальше с ежом? Узнаем, 

если прочитаем сказку, а дополнят её 

красочные иллюстрации художника.  

 

 

 

 

Фёдорова, Ксения. Кодекс маленьких 

чистюль: полезные советы детям и их 

родителям [Текст] / К. Фёдорова. – 

Курган, 2013. – 59 с. : ил. 
  

Книга «Кодекс маленьких чистюль» 

ориентирована на совместный разговор 

взрослых и детей о поведении на природе, 

дома, в общественных местах, на 

воспитание экологической культуры в 

целом. Специальный раздел посвящён 

маленьким «самоделкиным». Малыши 

вместе с родителями смогут сделать 

своими руками украшения и игрушки по 

готовым технологическим картам. 

 

 

 



 

Мамочка, почитай мне! [Текст]/ 

сост.В. Лунин; худ. : М. Соловьёв, 

Н. Бурмисова. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2008. 

- 96 с. : ил. - (Читаем малышам). 

 

Детский писатель, поэт, переводчик 

Виктор Лунин создал замечательную 

хрестоматию для детей от трёх до пяти лет, 

ещё не умеющих читать. Зато малыши в 

таком возрасте готовы слушать своих 

родителей, которые порой одну и ту же 

сказку или стихотворение перечитывают 

им не один раз. И это не случайно: именно 

в ранний период жизни ребенок наиболее 

активно усваивает родной язык, его 

обороты, а также многие понятия и 

представления. Поэтому чем больше 

родители в ранний период будут им 

читать, тем лучше дети подготовятся не 

только к школе, но и вообще к дальнейшей 

жизни. В хрестоматию вошли наиболее 

известные и популярные сказки русских 

писателей В.Бианки, Н.Носова и многих 

других. 

 
 

Токмакова, Ирина Петровна. 

Приключения в Тутитамии [Текст] / 

И.П. Токмакова, В.Л. Токмаков . - СПб. 

: Речь, 2012. - 72 с. : ил.- (Речь о детях) 

 

Книга известной детской писательницы и 

поэтессы И.П. Токмаковой и писателя В.Л. 

Токмакова вышла в 2012 году в серии 

«Речь о детях» и предназначена для чтения 

своим детям мамами и папами. Авторы 

постарались в сказочной форме вести 

доверительный и дружеский разговор с 

взрослыми, воспитывающими детей. Есть 

в книге и отдельно выделенные мелким 

шрифтом странички с обращением 

«Призадумайся, мама», где даны 

профессиональные рассуждения-

рекомендации и содержательный анализ 

методов воспитания детей. Сказка 

содержит материал не только для чтения 

ребенку вслух, но и для совместной игры. 

 
 

Токмакова, Ирина Петровна. Новые 

приключения Наташи и Наушки 

[Текст] / И. П. Токмакова, В. Л. 

Токмаков. - СПб.: Речь, 2012. – 72 с. ил.-

(Речь о детях) 

 

Чудесная страна приключений ждёт своих 

юных героев во второй книге известной 

детской писательницы Ирины 

Токмаковой. Полюбившиеся герои сказки 

рассуждают о дружбе, смелости, о том, как 

можно преодолеть любые трудности, 

возникающие в пути. 

Живые, остроумные, озорные рисунки 

Ольги Ионайтис дополняют и передают 

настроение героев. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Козлов, С.,Правда, мы будем вместе? : 

сказки / Сергей Козлов. - М. : 

Издательский Дом Мещерякова, 2013. – 

136 с. : ил.- (BiblioГид рекомендует) 

 

Листая эту книгу страницу за 

страницей,мы попадаем в сказочный лес, 

где вечные герои Ежик, Заяц и 

Медвежонок ведут разговор о дружбе, 

жизни и мечтах, о чуде, которое всегда 

есть где-то рядом, стоит только 

приглядеться и протянуть руку. Сказки 

Сергея Козлова похожи на сны: прогулки в 

тумане, путешествие на облаках – 

лошадках. 

 

 

 

 

Сутеев, В. Г. Сказки и картинки : 

/  В.Г. Сутеев. - М. : Дет. лит., 1991. - 159 

с. : ил. 

 

Смешные и увлекательные истории 

известного художника – мультипликатора 

В.Г. Сутеева можно читать вслух всей 

семьей. Картинки на каждой страничке, 

очень яркие и веселые. У художника и 

писателя Сутеева - особый мир, в котором 

живут серьезные и обстоятельные 

зверушки, среди которых любопытные 

котята, хозяйственный щенок, запасливый 

ежик, трусоватый, но добрый заяц и 

многие другие. Прочтение сказок, 

невероятных историй и приключений 

создаст волшебное, радостное настроение 

у всех членов семьи. 

 

 

 

Уважаемые взрослые! 

Книги из этого 

рекомендательного списка 

предназначены для прочтения 

вслух родителями детям 

дошкольного возраста и 

совместного просмотра с ними  

замечательных иллюстраций, 

помогающих создать волшебное, 

радостное настроение при 

чтении сказок и невероятных 

историй и приключений. 

 



Памятка для родителей 

по руководству детским чтением 

 

 

 Наслаждайтесь чтением сами и 

выработайте у детей отношение к 

книге как к удовольствию 

 Читайте детям вслух с самого 

раннего детства  

 Пусть дети видят, как вы сами 

читаете с удовольствием 

 Показывайте,что вы цените чтение: 

покупайте книги, дарите их сами 

 Подпишитесь на журналы для 

ребенка с учетом его интересов и 

увлечений 

 Пусть ребенок читает кому-нибудь 

из домашних или своим друзьям, 

которые еще не умеют читать 

 Поощряйте чтение: наградой может 

быть новая книга, билеты в театр, 

принадлежности для рисования и т. 

д. 

 Поощряйте дружбу с детьми, 

которые любят читать… 
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