
«Читаем вместе с малышом» 
 

«Пеленки, яблочное пюре, трехколесный велосипед –  

всё постепенно уходит, чтобы никогда не вернуться.  

И лишь детская книга даётся человеку на всю жизнь» 

Л. Токмаков 

Книги играют важную роль в жизни малыша. По мере взросления в жизни ребенка 

наступает важный момент, когда родители первый раз его знакомят с книгой. И от того, 

понравится ли ему это, будет зависеть его дальнейшее развитие. Очень важно правильно 

подобрать детскую литературу, начиная с самого рождения малыша, он ещё не читает 

сам, но с ними познаёт окружающий мир. Если подобрать интересные книги по возрасту, 

обустроить для них домашний уголок и регулярно читать с ребёнком, он и в дальнейшем 

с удовольствием будет делать это сам. 

В помощь родителям представляем книги для самых маленьких. 
 

Самый важный человек в мире для ребенка – это мама. И 

пусть она иногда строгая! Многое запрещает: «Не трогай! Не 

делай!» Но именно мама сидит рядом всю ночь, когда ты 

болеешь. Только она храбро спасет от злых собак. Она всегда 

возьмёт на руки и пожалеет. А кто обнимет крепко и нежно? 

Только мама! Гэ Бин «Лучшая мама на свете». 

          

Бай Бин «Как мышонок новую 

маму искал». Обиделся мышонок   

на строгую маму и решил себе новую 

найти. К кому он только не обращался! И к ежихе, и к слонихе, и 

к зайчихе, и к медведице… Все звери готовы были приютить 

мышонка, да вот ему ни одна мама так и не подошла. Почему? 

Разве может кто-то МАМУ заменить? 

       Бай Бин «Папа, не бойся!»  

Как же спокойно медвежонку рядом с папой! Он и от дождя 

укроет, и мёд найдёт, и злого зверя подальше отгонит… Разве 

мог медвежонок представить, что однажды папа превратится 

в трусливого зайчонка? Придётся теперь сыну беречь и 

защищать отца. Дело нехитрое – просто надо проявить 

находчивость и ничего не бояться! История о том, как 

взрослея, начинаешь заботиться о других, при этом 

избавляешься от собственных страхов. 



Светлана Петрова «Зайчик Сева едет к 

бабушке! Полезные сказки». Чем лучше всего 

заняться летом? Конечно же, отправиться к бабушке в 

деревню. Зайчик Сева едет в гости к бабушке и узнает, 

зачем надевать на голову панамку, как спасаться от 

комаров и вести себя у водоема. Это не просто 

великолепно иллюстрированные истории про 

непоседливого зайку и его друзей для семейного 

чтения, но и материал для беседы «Что такое хорошо и 

что такое плохо».  Легкий сюжет, помогает запомнить 

правила поведения. В конце книги предлагаются 

вопросы, составленные детским педагогом-

психологом для обсуждения с ребенком.  

 

Анастасия Грецкая «Макс в детском саду». Маленький 

динозавр Макс стал совсем «взрослым», и теперь он отправляется в 

детский сад. Что ждет его там? Об этом вы узнаете, прочитав книгу. 

А еще Макс с радостью поделится с малышами полезными 

советами о том, как себя вести в детском саду, как заводить друзей 

и о многом другом! Замечательная книга в помощь детям у кого 

сложно проходит адаптация в садике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трогательная серия книжек про мишутку никого не оставит равнодушным. 

Книги помогут малышам справиться с тревогами,  

подготовиться к появлению братика или сестрички,  

не бояться оставаться без мамы и идти в детский сад. 

 

Мириам Мосс «Мишутка идет в детский сад» – тёплая история о родительской 

любви и заботе.  

Мириам Мосс «Мишутка - старший брат» – трогательная и нежная история о 

семейной любви и привязанности. Мишутка вместе с мамой сажает в землю семечко 

подсолнуха и неожиданно узнает, что вот-вот станет старшим братиком. Когда 

подсолнух вырастет большим, у мамы родится малышка. Каким старшим братом станет 

Мишутка и как отреагирует на появление сестрёнки? Книга будет очень полезна 

малышам, кто скоро станет старшим братом или сестрой. Можно читать до и после 

появления в семье младших малышей.  

Мириам мосс «Сладких снов, Мишутка» – это удивительно тёплая 

терапевтическая история, которая поможет малышам легко и просто засыпать по 

вечерам. Мишутка почистил зубы, принял ванну и надел свою уютную пижамку. Сегодня 

мама ушла по делам, поэтому за Мишуткой присматривает мамина подруга, тётя Люси. 

Она прочитала Мишутке сказку, они спели песенку, но пришло время ложиться спать, а 

Мишутка всё никак не может заснуть. Что его так беспокоит? «Сладких снов, Мишутка!» – 

чудесная сказка, помогающая ребенку засыпать самостоятельно и перестать бояться.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Екатерина Завалишина «Охота на сон! Сказка-засыпайка».  

Сказка о лисенке и его папе представляет собой 

поучительную историю о том, какие хитрости нужно 

знать, чтобы поймать сон. Очень просто, ненавязчиво и в 

форме сказочного повествования ребенок узнает, что 

нужно делать, чтобы легче было уснуть. Папа Лис, когда 

малыш отказывается идти спать, не настаивает, не 

заставляет, не ругает. Он делает так, что сон из 

малоприятной обязанности превращается в нечто очень 

желаемое! И малыш сам начинает к нему стремиться! 

Маленький лисёнок и его папа отправляются на самую 

сложную охоту на свете... Охоту на сон! Им предстоит 

узнать много хитростей и секретов, прежде чем сон найдёт 

дорогу к их домику.  

 

Карл-Йохан Форссен Эрлин «Кролик, который 

хочет уснуть».  

Если ваш ребенок никак не может заснуть, самое время 

отправиться на поиски сна вместе с крольчонком 

Роджером и его мамой! Волшебник дядюшка Зёва, мудрая 

Сонная Сова и очень медленный Старичок-улитка знают, 

как вам помочь. Эта невероятно популярная во всем мире 

сказка написана профессиональным психологом. Она 

снимает напряжение и плавно погружает ребенка в сон 

благодаря особым техникам, основанным на методе 

гипноза Эриксона. Психологи подтверждают: книга 

совершенно безопасна, а эффект от чтения зависит от 

особенностей ребенка. Большинство детей засыпают уже 

на середине истории. А нежные иллюстрации в 

спокойных тонах приятно рассматривать перед сном! 

 

Книги рекомендованы родителям, воспитателям, педагогам. 

Полезные сказки воспитывают ребенка без крика и наказаний,  

а также гарантируют приятное времяпровождение с ребенком. 

Ждем Вас в Детско-юношеской библиотеке по адресу: проспект Победы, 30. 

Татьяна Захарова, 
 библиотекарь 


