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Уважаемые родители! 

Дети очень любят, когда им читают. 

Именно от родителей ребенок слышит 

первые стихи и сказки, что играет огромную 

роль в развитии малыша, особенно в раннем 

возрасте. Чтение вслух развивает его 

воображение, расширяет словарный запас, 

учит слушать, знакомит с окружающим 

миром.  

Книга станет вашим верным 

помощником в воспитании ребенка. 

Книги, о которых мы рассказываем в 

рекомендательном списке «Сказочная 

карусель» - это, конечно же, сказки – добрые 

и поучительные, трогательные и смешные, 

они учат сопереживать и мечтать.  
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Брюн-Косм, Надин, 

Таллек, Оливье. 

Большой Волк и 

Маленький Волк. Листок, 

который никак не падал                  

/ Надин Брюн-Косм, 

Оливье Таллек. – Москва: 

Редкая птица, 2018. – 32 с. 

Самый красивый зеленый листок, который 

когда-либо видел Маленький Волк, висел на самой 

верхушке дерева. Дерево было таким высоким, что 

даже Большому Волку было не под силу достать 

этот замечательный листок, хотя Маленький Волк 

часто просил его об этом.  Большой Волк знал, что 

со временем все листья сами падают на землю. Но 

пришла зима, а этот листок,  теперь уже пепельно-

черного цвета, так и оставался висеть на дереве, а 

Маленький Волк уже ничего не просил. 

«И вот однажды утром Большой Волк встал, 

потянулся и сказал: 

- Я пошел! 

Просто так. Без причины. Просто для того, 

чтобы увидеть, как засверкают от радости глаза 

Маленького Волка». 
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Зайцы в сказках. – 

Москва: ДАРЪ, 2018. –  

64 с. – (Мои любимые 

книжки). 

Умный и хитрый 

маленький заяц способен 

на многое, например, море 

переплыть. Как же он это 

сделал? А очень просто. 

Захотелось как-то зайцу побывать на дальнем 

острове, да только плавать он не умел. Тогда он 

попросил акулу подозвать всех ее подруг к берегу, 

чтобы посчитать их. Созвала акула подруг, а их 

оказалось так много, что когда они легли в море 

друг за другом,  заяц пошел по их спинам и дошел 

до острова. Да только не подумал заяц-обманщик, 

о том, как ему потом домой вернуться.  

«А у острова был хозяин – дух. Услышал он, 

как причитает и горько плачет заяц, подошёл к 

нему:  

- Что, заяц, теперь слёзы льёшь? Думал, 

сможешь обмануть акул? Ну да, обманул, и что 

из этого вышло? Вот попросил бы акулу по-

хорошему, она бы тебя сама по морю покатала!»  

Как заяц море переплыл. 
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Крюкова, Тамара. 

     Свистать всех 

наверх!: повесть-сказка 

/ Тамара Крюкова. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2017. -80 с. 

Эта удивительная 

история произошла 

давным-давно, когда в 

европейских лесах 

развелось много кроликов и еды на всех не 

хватало. Тогда самые отважные кролики решили 

отправиться на поиски кроличьего рая, где было 

много корма. Они снарядили корабль и 

отправились в дальнее путешествие. Но добраться 

до удивительной страны оказалось не так просто.   

На корабль напали пираты, настоящие морские 

волки. Они захватили в плен кроликов-

путешественников и капитана корабля - морскую 

черепаху по имени Панцирь. Но крольчонок Крош, 

который пробрался на корабль тайком, оказался 

отважным моряком. Он освободил от пут 

капитана. А потом капитан Панцирь и юнга Крош 

попытались помочь остальным несчастным  

пленникам.  
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      Лаллеман, Орианна. 

   Волк, которому 

надоело быть серым                 

/ Орианна Лаллеман. – 

Москва: Клевер-Медиа-

Групп, 2015. – 31 с.  

В Дремучем лесу 

жил серый волк. Однажды волку захотелось каких-

то перемен в его серой жизни, и он решил 

изменить свой окрас.  

Для начала он перекрасился в зеленый цвет. 

Зеленым он себе не понравился.  Потом волк 

решил стать красного цвета, но опять оказался 

недоволен. Тогда он решил стать волком розового 

цвета, затем синего. И снова волк оказался 

недоволен своим отражением в зеркале. Немного 

подумав, он продолжил экспериментировать с  

цветом своей шкуры. Волк побывал оранжевым, 

коричневым и даже примерил на себя перья 

павлина.  

«Вечером Волк избавился от павлиньих перьев 

и снова взглянул в зеркало. 

- Смена имиджа? Вздор. Буйство красок? 

Решительно НЕТ. Я теперь оценил свой родной, 

серый, базовый цвет». 
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Красавица и 

чудовище: сказки. – 

Москва: Фламинго, 2017. 

– 64 с. – (Пять сказок). 

«Пять сказок» - это 

иллюстрированная серия 

книг для детей 

дошкольного возраста. 

Тексты сказок 

адаптированы для дошкольников. 

В данный сборник вошли пять замечательных 

сказок: «Красавица и чудовище», «Огниво», 

«Аладдин», «Маугли», «Новое платье короля».  

«Жил в стародавние времена один купец. И 

было у него три дочери. Младшая дочь была самой 

красивой из сестёр. Все её так и звали – 

Красавица. Самые именитые купцы сватались к 

сёстрам. Но две старшие заявили, что выйдут 

замуж только за знатных и богатых женихов. 

Красавица же пока не думала о женихах, она 

хотела подольше пожить с отцом в родном доме. 

К несчастью, торговля у купца шла всё хуже 

и хуже, и вскоре он разорился. 

Решил купец попытать счастья за морем». 

Красавица и чудовище. 
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Сказки для самых 

маленьких. – Москва: 

Медиа Групп, 2015. –              

128 с. – (Лучшие сказки 

для детей). 

В книге «Сказки для 

самых маленьких»  вы 

найдете русские народные 

сказки и сказки 

знаменитых авторов, способные привлечь 

внимание и заинтересовать даже самых 

непоседливых малышей.  

В сборник вошли сказки: «Лиса и журавль», 

«Коза-дереза», «Бобовое зернышко», «Красная 

шапочка», «Гуси-лебеди», «Морозко», 

«Рукавичка», «Козлятки и волк», «Три поросенка», 

«Забывчивый котенок». 

«Утром котёнок проснулся и захотел есть. 

Он побежал к хозяйке, но вдруг забыл, как надо 

сказать по-кошачьи, что он голоден. Поэтому 

хозяйка не поняла, зачем он пришел, и котёнок с 

плачем выбежал во двор». 

Исаак Кипнис «Забывчивый котёнок».  
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Нуппеней, Букхард, 

Финстербуш, Моника. 

Пипа Люпина и её 

друзья / Букхард 

Нуппеней, Моника 

Финстербуш. – Москва: 

Аякс-Пресс, 2017. – 32 с. 

Пипа Люпина – 

девочка, которая живет на 

Сказочном Дереве.  Сказочное Дерево такое 

большое, что на нем хватило место для домика 

Пипы и домиков ее друзей-соседей: совы Бурги, 

гусеницы Бернадетты, медвежонка Бруно, ворона 

Гарри и других. 

Однажды в соседней деревеньке Шапкулино 

произошло чрезвычайное событие – вода в ручье 

стала зелено-красно-фиолетовой. Шапкули очень 

расстроились и Пипа с друзьями решили им 

помочь. Они пошли вверх по течению, и нашли 

место, где краска попадала в воду. Оказалось, что  

краска не случайно попала в ручей. Один из 

жителей деревни, специально выливал краску из 

ведер в ручей, потому что он обиделся на 

шапкулей. И тогда Пипа решила спросить совета у 

Сказочного Дерева, как помочь жителям 

Шапкулино. 
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Уайброу, Иан. 

Щекоталочка: 

Вечерняя книжка-

игрушка / Иан Уайброу. 

– Москва: Машины 

Творения, 2017. – 12 с. – 

(Машинки творения). 

На страницах этой 

книжке с сюрпризами прячется Щекочудище. Оно 

доброе, но очень любит щекотать.  

«Мы стучимся в двери: 

- Добрый вечер, звери! 

Кто тут голос подавал? 

Кто щекотку в гости звал? 

- Ты щекотки не боишься? 

- Не-а, я колючий! 

- Ты щекотки не боишься? 

- Не-а, я липучий! 

Тук-тук-тук! Что за стук?  

Ой, боюсь! Это Щекочудище!» 

 

Возможно, за этой 

дверью скрывается 

Щекочудище. 



~ 11 ~ 
 

 

Успенский, Э. Н.  

Вниз по волшебной 

реке / Э. Н. Успенский. – 

Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 222 с. – 

(Дошкольное чтение). 

Приехал однажды 

Витя к бабушке в деревню. 

Сначала Витя каникулы 

проводил как все деревенские мальчишки –

купался в речке и загорал.  

Однажды бабушка отправила его к своей 

родственнице отнести гостинцы. Идти надо было 

через лес, и чем дальше шел Витя, тем больше 

удивлялся. Дорожка привела его к реке, молочной 

с кисельными берегами, а потом и к избушке на 

курьих ножках. А бабушка Егоровна, которой он 

нес гостинцы, оказалась самой настоящей Бабой 

Ягой. Она рассказала Вите и даже показала по 

блюдечку, где каталось яблочко, что у них в 

царстве делается. А потом блюдечко вдруг 

помутнело и ничего не стало видно. Оказалось, 

что это Змей Горыныч на охоту вылетел.  
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Успенский, Э. Н.  

Повести о 

Чебурашке, крокодиле 

Гене и старухе Шапокляк 

/ Э. Н. Успенский. – 

Москва: Издательство 

АСТ, 2018. – 245 с.  

    Чебурашка, неизвестный 

науке зверь, родился в 

жарком тропическом лесу. Однажды он гулял 

около фруктового сада, где увидел несколько 

ящиков с апельсинами. Он забрался в один из них, 

съел два апельсина и заснул прямо в ящике. 

Пришли рабочие, заколотили ящики, погрузили на 

корабль и отправили вместе с Чебурашкой в 

далекое путешествие.  

Так Чебурашка оказался во фруктовом 

магазине очень большого города. В этом городе 

жил крокодил по имени Гена. Каждое утро он 

отправлялся на работу в зоопарк, где работал… 

крокодилом. Гена был одиноким крокодилом, 

поэтому он решил развесить объявление по 

городу, где написал, что хочет завести себе друзей. 

Это объявление прочитал Чебурашка. Он пришел 

к Гене, и они подружились. 


