
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МММааакккааарррооовввааа   МММ...ВВВ...      

ПППееедддааагггоооггг---пппсссииихххооолллоооггг      ГГГБББУУУДДДООО   ггг...   МММооосссккквввыыы   ДДДШШШИИИ    «««РРРооодддннниииккк»»»   

КККНННИИИГГГААА   НННАААУУУЧЧЧИИИТТТ,,,   

КККНННИИИГГГААА   РРРАААССССССКККАААЖЖЖЕЕЕТТТ,,,   

КККНННИИИГГГААА   ПППОООДДДСССКККАААЖЖЖЕЕЕТТТ,,,   

КККАААККК   ПППОООСССТТТУУУПППАААТТТЬЬЬ   

ЗЗЗНННАААЧЧЧИИИТТТ   НННАААМММ   НННУУУЖЖЖНННООО,,,   

ОООЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   ВВВСССЕЕЕМММ   НННУУУЖЖЖНННООО,,,   

УУУМММНННЫЫЫЕЕЕ,,,   

ДДДОООБББРРРЫЫЫЕЕЕ   КККНННИИИЖЖЖКККИИИ   ЧЧЧИИИТТТАААТТТЬЬЬ!!!   
 



Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей» 
Если существует идеальная картина семейного 

уюта, гармонии и счастья, выраженная сразу и в 

иллюстрациях, и в тексте, то она — в этих книгах.  

«14 лесных мышей» рассказывают о жизни трех 

поколений мышат: бабушки и дедушки, мамы, папы и 

их детей. «Рассказывают» — это, конечно, образное 

выражение: большую часть страницы занимают 

акварельные, детально проработанные картинки 

Ивамуры, текст же умещается буквально в паре 

предложений: «Пила: вжик-вжик. Ножницы: клац-

клац. Чайник на огне посвистывает» и так далее.  

Совет! Если вам понравятся лесные мыши, обратите внимание еще на 

одну чудесную — «Почтальон Мышка» Марианны Дюбюк. 

Ло Коул «Сбежавший зоопарк. Где прячутся 

животные?» 

 

Смотрителю Ивану Петровичу нужна помощь в 

том, чтобы вернуть в зоопарк сбежавших животных. 

Но их надо еще обнаружить: звери «замаскированы», 

и найти их можно только с помощью специальной 

лупы, которая лежит в кармашке на форзаце книги. 

Редкого ребенка не увлечет сама лупа и практически 

детективный поиск животных.  

Совет! Книга, помимо своей интерактивной 

«веселости», может натолкнуть на вполне серьезную 

тему для разговора с ребенком: могут ли звери жить 

в неволе и какими должны быть зоопарки. 

Деби Глиори «Что бы ни случилось» 
Это история на все времена, потому что она 

о главном и неизменном — о родительской любви. 

Маленький лисенок капризничает и плачет, но 

родитель принимает все его жалобы и недовольства с 

мудростью: кем бы ни был мой ребенок, я все равно 

буду его любить. Хороший вариант для совместного 

чтения, после которого, вероятно, захочется крепко 

обняться с дочкой или сыном. 

Совет! У этого автора есть еще одна полезная 

книга «Страшнее не бывает» — о том, как маленький 

трусишка кролик Пип поборол свои страхи.  



Роб Биддальф  «Бумажный змей» 

 

Сильный ветер уносит бумажного змея в небо, а 

вместе с ним и отважного пингвиненка Блюма и его 

друзей, которые вцепились в веревку. Это забавная 

и легкая история в стихах о полете, приземлении и 

возвращении домой.  

Совет! Те же герои орудуют в книге «Пираты» 

— только в ней источник приключений не змей, а 

потонувший галеон. 

У автора есть еще одна замечательная книга 

«Пес не тот».  

Книга-игра «Животные»  

Иллюстратор Винсент Мати 
Книга-игра, в которую можно сразиться с 

родителями или старшими сестрами и братьями. 

Принцип прост: надо запомнить расположение 

рисунков животных, чтобы потом быстро их найти, 

открывая и закрывая окошки-слайдеры. 

Занимательная вещь: увлекает ребенка, даже когда он 

запомнил, где находятся картинки. 

Совет! Издательство «Clever» выпустило эту книгу 

и на русском, и на английском — с ней можно начать 

учить иностранный язык. 
 

Дэвид Макки «Элмер» 

 

Один из лучших героев детской литературы — 

рассудительный, веселый и особенный слон Элмер 

— не серый, а в разноцветную клеточку. Книга как 

раз посвящена принятию этой «особенности». 

СОВЕТ! Стоит прочесть и эти работы автора, 

рассказывающие о приключениях слона и его 

друзей: «Элмер и незнакомец», «Элмер и пропавший 

мишка», а также «Элмер и бегемоты». 

Иль Сунг На  

«Тс-тс-тс... Сонная книжка» 

 

Красивая убаюкивающая книга корейского 

художника с уникальными рисунками и текстом.  



Произведение «Тс-тс-тс» про то, как спят разные животные.  

Совет! Предложите ребенку найти сову на каждой странице книги. 

Ник Окланд  «Изучаем транспорт» 

 

За прозаичным названием кроется классная 

книжка для малышей с «волшебными раздвижными 

дверцами». Здесь действует принцип пряток: 

«Что взлетает в аэропорту?» — «дверки» 

открываются — «Самолет!» «Что плавает в океане?» 

— оп! — «Лодка!» На каждой странице, помимо 

новых знаний, ожидание и удивление.  

Совет! Если ребенок любит эффект 

неожиданности, обратите внимание на книги Агнезе 

Баруцци «Большой сюрприз» и «Преврати 1 во множество» — в них одни 

предметы превращаются в другие движением руки. 

Эрик Карл «Очень голодная гусеница» 
Этой книге уже более 50 лет, а она все равно 

любимица современной семьи, где есть малыши. 

Родители объясняют это просто: книга учит счету и 

разбираться в днях недели, с ней можно понять 

минусы переедания, узнать названия фруктов.  
 

А еще детей завораживают дырочки в страницах, которые 

«прогрызает» гусеница, и необыкновенное превращение героини в 

прекрасную бабочку. 

Совет! У автора много книг для детей, в том числе — «Мишка, бурый 

мишка, кто там впереди», которая познакомит ребят с животными. 

«В мире сказок» 

 

Этот виммельбух (в пер. с нем. — книга для 

рассматривания) — для любителей сказок.  

Герои самых известных произведений хаотично 

раскиданы по страницам книги: рядом с Русалочкой и 

Дюймовочкой «пушкинский» старик поймал золотую 

рыбку, а Рапунцель опустила косу из башни.  

Эту книгу можно начинать «читать» до трех лет и 

продолжать после: здесь спрятаны как герои 

«Колобка»  

и «Курочки Рябы», так и «Снежной королевы», и «Белоснежки и семи 

гномов». 

Совет! Если в семье растет малыш, который очень любит 

рассматривать большие картинки, не пропустите виммельбухи Ротраут 

Сузанны Бернер. 



 

Крис Хоутон «Немножко потерялся» и 

 «О нет, Джордж!» 

 

«Немножко потерялся» — красочная смешная 

история незадачливого совенка, который выпал из 

гнезда и ищет свою маму.  

Вторая юмористическая история «О нет, 

Джордж!» — поучительная зарисовка про 

непослушного пса, который шалит дома, пока хозяин 

уходит.  

Книги вышли парой, и обе сделаны в 

выигрышном формате — небольшие, специально для 

рук малышей. 

Совет! У автора также есть ироничное произведение «Тихо! У нас есть 

план» и успокаивающая история «Всем спокойной ночи». 

Джулия Дональдсон  «Груффало. Стихи» 
Мышонок в лесу встречает нескольких хищников 

и, чтобы не стать их добычей, сочиняет легенду про 

своего друга – необычайно колоритного монстра 

Груффало, к которому идет на обед: у того и клыки, и 

когти, и ножища как столбы. Никто не хочет 

связываться с таким страшилищем, мышонок 

спасается, как вдруг... встречает реального Груффало 

— с клыками, ножищами и когтями!  

Теперь маленькому зверю придется сочинить 

новую историю, но уже для Груффало.   

Совет! Знакомство с книгой лучше начинать к 3-м годам. Можно 

посмотреть одноименный мультфильм, если история малышу 

понравиться. 

«Я  ищу  противоположности» 

 

Отличная книга-игра от издательства Сlever. 

Ребенок узнает противоположности и выучит новые 

слова. Вот на картинке малыш сидит на самом верху 

горки — клапан отгибается — и он уже внизу! Помимо 

интерактива, в книге есть стихи и задания на счет. 

Совет! Со словами-антонимами можно поиграть и в 

книге «Противоположности с разных точек зрения», 

выпущенной «Поляндрией». 

 



Маркус Остервальдер 

«С днем рождения, Бобо!» 
Пятый сборник про малыша Бобо, состоит из семи 

рассказов, в одном из которых главному герою 

исполняется три года. Истории очень простые: они об 

играх Бобо, его занятиях, общении с мамой и папой. 

Но это такая удивительная простота — она наполнена 

теплом, любовью и радостью открытий, которые 

малыш совершает ежедневно. 

Совет! Все рассказы заканчиваются тем, что Бобо 

засыпает, так что это вариант чтения перед сном. 
 

Ульрик Фишер   

«Тедди отмечает Новый год» 

 

Порой ожидание Нового года гораздо важнее 

самого праздника: Тедди печет печенье, кормит 

зверей, помогает Деду Морозу, ходит на ярмарку, 

и вот, наконец, Новый год наступает!  

Небольшая зимняя книжка в стихах для тех 

малышей от 2-х лет, которые только-только 

осознали всю прелесть главного праздника и очень 

его ждут. 

Совет! Можно следовать по пятам Тедди — 

купить на ярмарке игрушек, покататься на санках и 

испечь что-нибудь вкусное. 

«Рождественская история:  

чтение для всей семьи» 

Пересказ Марии Леонтьевой 
Специально для детей в «Рождественской 

истории» доступным языком рассказываются 

события ночи, в которую родился Иисус Христос. 

К книге прилагается игра: из деталей и фигурок 

можно составить свой первый вертеп и сыграть дома 

настоящий спектакль. 

Совет! Есть еще одна книга, в которую можно 

играть — «Рождественский путь волхвов».  



 

Дэвид Меллинг  

«С Новым годом, медвежонок!» 
Милый медвежонок Дуглас и его друзья 

погружаются с головой в зимние забавы: лепят 

снеговика, катаются с горы на елке, делают в снегу 

ангелочков и даже встречают олененка Руди — 

главного в упряжке Санта-Клауса.  

В этой книге нет четкого сюжета, но это компенсируется 

настроением — праздничное веселье из нее так и льется. 

Совет! На каждой странице нарисована маленькая птичка — пусть 

ребенок попробует ее найти. 

Рэймонд Бриггс «Снеговик» 
Поистине волшебная книга — и по сюжету, и по 

исполнению. Никаких слов — только нежные, будто 

светящиеся изнутри картинки.  

На рисунках-кадрах мальчик и оживший снеговик 

шалят, играют и летают над городом. Эта книга 

прекрасна еще и тем, что дает волю воображению: при 

каждом прочтении можно по-разному описывать 

картинки, находить в них новые детали и намеки.   

Совет! У книги есть продолжение: «Снеговик и снежный пес». После 

чтения можно еще посмотреть мультфильм «Снеговик». 

Лидия Крук «Бумажный Новый год.  

Игры, поделки, украшения» 

 

Небольшая книга британской художницы 

со скромной обложкой, но, сколько сюрпризов 

внутри.  

На каждой странице книги приготовлены 

увлекательные игры с бумагой: сделать гирлянду, 

нарисовать семейное фото, создать календарь 

ожидания Нового года, написать письмо Деду 

Морозу. Даже размещен реквизит для фотосессий 

(усы, шляпа, борода) и картинки для фокусов.  

Совет! Есть еще одна интерактивная книга, 

которая поможет занять ручки непосед, начиная с 3-

х лет — «Творческая книга для маленьких 

хулиганов». 



Ану Штонер, Генрика Уилсон 

«Маленький Дед Мороз» 

 

Маленький Дед Мороз — самый младший в 

деревне Дедов Морозов. Ему пока не поручают 

отвозить подарки детям к празднику, несмотря на то, 

что он желает этого всем сердцем — делает игрушки, 

печет пряники. И все же его стремление не пропадает 

даром: найдутся те, кто мечтает о подарках, но 

не получает их. Кого осчастливит маленький Мороз — 

в этой проникновенной книге. 

Совет! Можно поговорить с ребенком о простых добрых делах, которые 

многих бы сделали счастливыми. 

Хелена Хараштова,  Якуб Ценкл  

«Я не боюсь темноты!» 

 

У кого в детстве такого не было: поздно вечером, 

лежа в кровати, всматриваешься в какой-то 

привычный предмет, и воображение рисует разных 

уродливых чудовищ? Или просто страшно зайти в 

темную комнату — что ждет внутри?  

Возможно, эта книга позволит ребенку сделать 

смелый шаг в комнату без света или понять, что 

рядом с кроватью не может быть чудища — там всего 

лишь привычное трюмо.  

Эта книга с выдвижными элементами: сначала ребенок видит 

картинку в темноте, а потом — раз! — тянет закладку, и на двух ночных 

монстров проливается свет — это оказываются мама и папа! 

Совет! Чтобы побороть страх темноты можно использовать 

рисуночные техники и метафорические беседы через прочтение разных 

историй. Эту книгу смело можно подавать слушателям с 2-3 лет. 

Норберт Ланда, Тим Уорнс 

«Охота на монстра» 
Однажды утром гусыня услышала под 

кроватью странный звук «пш-пш». Она 

взволнованно рассказала об этом поросенку, и тот 

побежал за подмогой: он встретил медведя, волка 

и сову, и они из уст в уста передавали, что 

произошло с гусыней.  

 



К моменту, когда звери пришли к ней на помощь, они были уверены, 

что под кроватью сидит монстр, который издает невообразимые звуки. 

Лесные обитатели, конечно, раздули из мухи слона — там оказался всего 

лишь маленький…  Впрочем, разгадать эту загадку лучше самим. 

Совет!   Сказочная история для детишек от 2-3 лет, склонных к страху 

неизвестности. 

Корнелия Спилман, Кэти Паркинсон 

 «Когда я тревожусь» 

 

Это не книга с сюжетом, а картинки-сценки, 

которые помогут малышу немного понять свои 

эмоции. На иллюстрациях он сможет узнать типичные 

ситуации, при которых проявляется волнение 

(приемная врача, незнакомое место, ссора), и то, как 

близкие могут рассеять страх: выслушать, обнять, 

взять на руки. «Когда я тревожусь» предназначена 

для совместного чтения, чтобы помочь ребенку 

осознать, что его волнует и как с этим справиться. 

Совет! Используйте книгу для детей, начиная с 2-

х лет, чтобы справиться с конкретной ситуацией, 

которая вызывает волнение. 
  

 

 

ААА    ккк ааа ккк ааа яяя    ккк ннн иии ггг ааа    ппп ооо ннн ррр ааа ввв иии ллл ааа ссс ььь    ВВВ ааа шшш еее ммм ууу    

ммм ааа ллл ыыы шшш ууу ???    

ННН ааа ппп иии шшш иии ттт еее    ннн ааа ммм :::       111 111 111 777 777 222 @@@ mmm aaa iii lll ... rrr uuu    

ооо    ссс ввв ооо иии ххх    ввв ппп еее ччч ааа ттт ллл еее ннн иии яяя ххх    иии    ммм ыыы    ппп ооо ддд еее ллл иии ммм ссс яяя    ссс    

ддд ррр ууу ггг иии ммм иии    ччч иии ттт ааа ттт еее ллл яяя ммм иии ,,,    ддд ооо ппп ооо ллл ннн иии ввв    ооо ббб ззз ооо ррр       

ссс ооо ввв ррр еее ммм еее ннн ннн ооо ййй    ллл иии ттт еее ррр ааа ттт ууу ррр ыыы    ддд ллл яяя    ссс еее ммм еее ййй ннн ооо ггг ооо    

ччч ттт еее ннн иии яяя ...    
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