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Уважаемые родители предлагаем вам литературу для совместного чтения и 

времяпровождения с вашим ребенком. Роль родителей, это воспитание детей – самый 

важный механизм в становлении любой личности. Именно семья является маленькой 

моделью общества, где предстоит жить в дальнейшем. В семье формируются первые 

взгляды на жизнь, развитие, определяется выбор профессии, форма отношений и 

социальная активность. Поэтому каждая современная мама старается выкроить в своём 

плотном графике время, чтобы почитать книгу, которая поможет ей сделать всё для своего 

малыша как можно лучше. Сейчас книг для родителей издаётся огромное количество, есть 

среди них и такие, которые претендуют на роль энциклопедий. Другие посвящены 

отдельным вопросам воспитания, развития, здоровья детей. Множество книг требуют 

неспешного вдумчивого чтения, в результате которого у вас, родители, постепенно 

формируется своя, личная философия отношений со своим ребёнком. 

В данном рекомендательном списке вы увидите только лучшие книги, которые нужны 

каждому родителю для воспитания и развития ребенка. Литература расположена по 

алфавиту авторов и заглавий. 

 
Александрова, Ольга Викторовна. Развиваем мелкую моторику : [развиваем графические 

навыки и готовим руку к письму] / О. В. Александрова ; [художник М. Герасимов]. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 32 с. : ил. ; 21 см. - (Светлячок. Готовим руку к письму). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-

097671-3 

Аннотация: пособие поможет развить у ребёнка графические навыки, мелкую моторику и 

подготовить руки к письму. Простые и занимательные задания станут для малыша увлекательной 

игрой и привьют ему интерес к дальнейшему обучению. Выполняя развивающие интерактивные 

задания всего 20 минут в день, ребёнок будет уверенно пользоваться карандашом, научится 

ориентироваться на листе бумаги, обводить рисунки по контуру, проводить по пунктиру разные 

типы линий, рисовать предметы по клеточкам и точкам и т. д.  

 

Гордиенко, Наталья Ивановна. Большая книга профессий : [для младшего школьного 

возраста] / Наталья и Сергей Гордиенко. - Москва : Аванта : АСТ, 2019. - 127 с. : цв. ил. ; 

27 см. - (Мастерславль детский город мастеров) (Город мастеров). - 3000 экз. - ISBN 978-

5-17-113940-7 (в пер.) 

Аннотация: «Большая книга профессий», написанная замечательными авторами 

Натальей и Сергеем Гордиенко и подготовленная вместе с Детским городом мастеров – 

«Мастерславлем» в нескучной, игровой форме даст маленьким читателям общее 

представление и первые сведения о многих распространённых и важных профессиях. Чем 

занимаются учитель, врач, художник, архитектор, пекарь, космонавт, водолаз, ветеринар, 

строитель? И как среди множества специальностей найти ту, что станет интересным и 

любимым занятием на всю жизнь? Выбор профессии – это выбор будущего. Эта книга, 

своеобразная энциклопедия ремёсел, работ и специальностей, станет добрым советчиком 

и помощником для ребят, даст им возможность сориентироваться в таком важном деле, 

как выбор профессии. Она заинтересует и малышей, которые будут рассматривать 

весёлые картинки, и ребят постарше, уже осваивающих чтение и умеющих читать.  

 

Марнье, Ришар (1972- ). Улыбочку, Красная Шапочка! : эмоциональная зарядка для 

детей : [для чтения взрослыми детям] / Ришар Марнье, Од Морель ; перевод с 

французского Аси Петровой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер : Миф детство, 2018. - 



[41] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Миф детство). - Пер. изд.: Que d'emotions chaperon / Richard 

Marnier, Maurel Aude. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00117-381-6 (в пер.) 

Аннотация:  книга, которую представляем – это классическая сказка братьев Гримм 

рассказана через призму эмоций главной героини. Предвкушение, восторг, удивление, 

страх, гнев, радость. Как быстро меняется выражение лица Красной Шапочки… 

Эта книга - отличный повод поговорить с детьми об эмоциях, разобраться в их 

многообразии и, конечно, поиграть! Рассматривая иллюстрации и обсуждая чувства 

Красной Шапочки, ваш ребёнок станет настоящим следопытом в запутанном мире 

эмоций. Он научится не только выражать свои чувства, но и различать эмоции и узнавать 

их "в лицо", и в результате лучше понимать других людей. 

 

Мир сказочных единорогов / [ответственный редактор И. Позина ; перевод с 

английского Ю. Волченко]. - Москва : Эксмо, 2019. - 86, [9] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Я люблю 

единорогов). - Пер. изд.: The magical unicorn activity book. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-

095799-6 

Аннотация: предлагаем вам книгу, которая откроет вашему ребенку дверь в мир 

удивительных созданий. Здесь единороги катаются на радугах, русалки дружат с 

феечками, и каждый день в этом мире - праздник! Ребенок, рассматривая и слушая книгу, 

может подружиться с единорогами и поиграть с ними в веселые игры: головоломки, 

лабиринты, рисовалки, находилки и еще массу различных активностей. Не волнуйтесь 

уважаемые родители, детям скучно не будет! Читайте детям книги ведь это важно для 

развития интеллекта и мышления вашего ребенка. 

Смирнов, Алексей Всеволодович (1923-2000). Зачем елке иголки? : только самое 

интересное о хвойных растениях / [А. Смирнов ; рисунки В. Стахеева]. - Москва : АСТ : 

Аванта, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Что такое? Кто такой?). - 4000 экз. - ISBN 978-5-

17-982670-5  

Аннотация: Прочитав ребенку эту книгу, он узнает про необычные растения, что вместо 

цветов у них шишки, а вместо листьев – иголки, хвоя. Потому и назвали их хвойными. 

Почти все они – вечнозелёные, многие живут по 300 – 400 лет. Хвойных растений 

насчитывается 600 видов, но, не смотря на то, что у них много общего, все они разные. 

Как отличить ель от лиственницы, в чём секрет мамонтова дерева, почему тис называют 

ягодным деревом, расскажет наша книжка. 

 

Траини, Агостино (1961- ). А если я стану... : книга о профессиях : [для детей] / 

Агостино Траини ; перевод с итальянского Елены Саломатиной. - Москва : Эксмодетство, 

2017. - 73, [6] с. : цв. ил. ; 33 см. - (Серия "Увлекательное чтение для нового поколения"). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-699-99330-7 (в пер.) 

Аннотация: Данная книга откроет ребенку удивительный мир профессий! Она расскажет: 

«Чем занимаются смотрители маяка? Как испечь самые вкусные булочки? И как эта книга 

появилась на полках магазинов? Вместе с весёлыми и любознательными героями дети 

узнают, что каждая профессия по-своему уникальна, если выбрана с душой! 

 Заведующий отделом комплектования 

В. И. Першина 


