
Лето книжного цвета 
библиографический аннотированный список литературы 

для чтения родителям детям. 

Уважаемые родители! 

 

Сегодня в библиотеках так много новых книг. Как же найти интересную и 

увлекательную книгу для своего ребенка? Хотим предложить вам, уважаемые родители 

литературу для совместного чтения с детьми, которая поступила в библиотеки 

учреждения. 

1. "Конек-горбунок" - одна из самых любимых сказок детей признана классикой русской 

литературы ещё в XIX веке. С тех пор маленький конёк "с двумя горбами да с аршинными 

ушами", Царь-девица, Чудо-юдо Рыба-кит, Жар-птица стали обязательной частью ярких 

детских воспоминаний многих поколений читателей. Лёгкость стиха, яркие крылатые 

выражения, народный дух, приключения и юмор сказки до сих пор увлекают детей и 

взрослых. Книга удобного "карманного" формата и с большим количеством великолепных 

иллюстраций Игоря Егунова, выполненных в лучших традициях отечественной книжной 

иллюстрации. 

2.  "Любимые русские сказки" -  это красочный сборник с иллюстрациями Ирины 

Петелиной вошли лучшие русские народные сказки для детей, которые раскроют малышу 

понятия добра, справедливости и дружбы. Среди них: сказки про животных для самого 

первого чтения - "Заюшкина избушка", "Петушок и бобовое зёрнышко", "Зимовье зверей", 

"Лиса и медведь", волшебные сказки - "Морозко", "Девочка Снегурочка", "По щучьему 

велению" и другие. И все эти сказочные сюжеты - в удобном для детских ладошек 

формате. Сказки приводятся в литературной обработке А.Афанасьева, В.Даля, О.Капицы. 

3. "Живая шляпа"- данная книга необходима каждому дошкольнику и школьнику 

начальных классов для совершенствования техники чтения при переходе от чтения слогов 

к чтению целыми словами. Плотная бумага, твёрдый переплёт, крупный шрифт, ударения 

в каждом слове - в книге собраны только лучшие произведения классиков детской 

литературы. 

 4. "Самая первая книга знаний малыша: от 1 года до 3 лет" Красочное развивающее 

пособие поможет малышу ближе познакомиться с окружающим миром, превратив это 

знакомство в интересную познавательную игру. Книга содержит 9 разделов с яркими 

крупными наглядными картинками и занимательными стихами. Их тематика 

соответствует интересам и возможностям ребёнка от года до трёх. Он научится различать 

домашних и диких животных, растения, времена года, виды транспорта, запомнит цвета, 

формы и цифры, потренирует память, внимание, зрительное восприятие, расширит 

кругозор и словарный запас. Каждый раздел выделен определённым цветом, что позволит 

быстро находить нужную тему. Внизу на странице приведены вопросы, чтобы закрепить 

полученные ребёнком знания и развивать его речевые навыки. Адресовано заботливым 

родителям и любознательным малышам. 

5. "Энциклопедия в сказках для малышей".  Основная задача книги - рассказать 

ребёнку об окружающем его мире в интересной доступной форме. Благодаря этой 

энциклопедии ребенок расширит кругозор, обогатит словарный запас, разовьёт речь и 

воображение. Вместе с главными героями сказок ребёнок узнает, зачем слону нужен 

хобот, чем питается медведь, как зимуют рыбы и многое другое. На страницах книги не 

только увлекательные истории, но и интересные факты и красочные иллюстрации. Сказки 

помогут ребенку узнать много нового и ответят на часто возникающие вопросы. Материал 

даётся в занимательной форме, что увлечёт малыша и поможет ему сделать для себя 

немало интересных открытий. 

6. "Энциклопедия для малышей" Каждая глава этой энциклопедии - целый мир, 

который предстоит изучить малышу! Каждую большую картинку можно долго 

рассматривать и каждый раз находить новые детали, новые подробности о животных, 

которые обитают в дикой природе и на ферме,  о жизни в лесу и на море,  о больших 

городах, полных автомобилей и других видов транспорта, и о людях, которые живут и 

работают в городах и в сельской местности. 
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