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РЕКОМЕНДУЕМ: 
 

 Виктор Драгунский «Денискины рассказы» 
 
На добрых, наполненных юмором, «Денискиных рассказах»  

выросло целое поколение родителей, которые  с нетерпением ждут, когда 
же наступит тот момент, когда  можно познакомить своих детей с 
Дениской Кораблевым.  Герои книги всегда готовы к новым 
приключениям и открытиям. Рассказ ведется от первого лица, поэтому 
рассказы понятны и интересны дошкольнику. Книга учит добру, она 
поможет малышам вынести полезные уроки, научиться задумываться над 
своими поступками и делать правильный выбор. 

 
 Анни Шмидт «Саша и Маша» 

Книга голландской писательницы очень полюбилась российским детям.  В ней собраны 
рассказы о повседневной жизни двух друзей Саши и Маши. Они вместе играют, вместе познают 
окружающий мир, но иногда и ссорятся, огорчают своих родителей. Пятилетние малыши легко 
проецируют эти истории о своих сверстников на самих себя. Вместе с героями они познают 
мир. 

 
 Ян Ларри  «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

Все  удивительные, полные открытий и даже опасностей 
приключения  двух детей Карика и Вали – результат их непослушания, из-
за которого они уменьшились и оказались в мире  насекомых. Эту книгу 
можно назвать энциклопедией начинающего энтомолога.  Ребенок узнает 
множество интересных фактов о жизни насекомых. Во время прочтения 
фантазия  ребенка может унести его далеко от реального мира и погрузить 
в ту атмосферу, где он путешествует на шмелях, плывет на кораблике из 
дубового листа, наслаждается нектаром, перемешанным с медом. 

 
 Дик Кинг-Смит «Поросенок Бейб»  

В  книгах  Дика Кинга-Смита главными героями становятся те, кто на первый взгляд 
совсем не подходит для этой роли. Так, например, и поросенок Бейб стал настоящим героем, но 
для этого  ему пришлось многому научиться. Эта книга учит детей взаимоуважению, доброте, 
вежливости, умению совершать  героические поступки и  совершенствовать себя. 

 
 Андрей Усачев «Умная собачка Соня» 

Книга состоит из забавных коротких рассказов, в которых есть 
мораль. Вместе с очаровательной собачкой Соней ребенок учится 
познавать окружающий его мир. Например, ребенок  в веселой форме 
знакомится с понятием электрического тока, узнает, почему нельзя 
трогать пальцами розетку. 

 
 Александр Раскин «Как папа был маленьким» 

Стоит ли  всегда говорить правду?  Нужно ли сдерживать себя, если 
больно?  Можно ли хулиганить и ошибаться? Что будет, если перестать 
учиться? Ответы на эти и другие вопросы приходится искать мальчику 
Саше, главному герою сборнику рассказов. Автор рассказывает о его учебе в школе, а также о 
взаимоотношениях Саши с одноклассниками и  взрослыми. Конечно, детям придется объяснять 
некоторые реалии советского прошлого, но в целом и ребенок, и даже родители могут вынести 
из этой книги полезные для себя уроки. 
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 Софья Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика» 

Одна из самых удачных книг данного автора, она учит детей быть смелыми.  В ней 
описываются приключения мальчика-труса и грустной девочки, которым  старается помочь  
детский доктор, используя волшебные достижения медицины. 

 
Книги Джанни Родари для детей 5-6 лет 
 «Путешествие голубой стрелы» 

В новогоднюю ночь все игрушки ожили  и убежали из магазина Феи, которая собиралась 
 разнести их детям. В чем кроется причина побега? Все игрушки отправились к мальчику 
Франческо,  мама которого была очень бедна и не могла позволить купить для своего сына 
новогодний подарок. Сказка учит умению сочувствовать и сопереживать, оказывать помощь 
тем, кто оказался в трудной ситуации.  Она преподносит настоящий урок доброты. 

 
 «Сказки по телефону»  

Небольшие истории, которые якобы рассказываются по 
телефону.  Книга может удивить ребенка,  помочь ему начать 
размышлять над многими вещами. 

 
 
Литературные произведения Астрид Линдгрен для детей 5-6 

лет 
 «Пеппи Длинный чулок» 

Эту героиню знают все родители без исключения, и каждый в 
тайне мечтает познакомить с ней своего ребенка, когда придет время. 
Позитивная, добрая, веселая девочка Пеппи не заставит заскучать. Она – 
верный друг, с ней так легко и уютно.  Книга учит добру, учит умению 
дружить. 

л Э
 
 «Прик ючения миля из Леннеберги» 

мир веселого мальчугана, а также 
других обитателей  хутора Катхульт. 

 
Истории о веселых проделках озорного и неунывающего 

мальчика Эмиля. Но, кроме своих проделок, за которые Эмиля 
наказывали, он совершил еще много  добрых дел. Эта  книга подарит 
ребенку незабываемое погружение в  

 
 
 «Эмиль и малышка Ида» 

Главные герои книги – озорник Эмиль и его младшая сестренка 
Ида. И хотя Эмиль по-прежнему не перестает проказничать, а Ида 
«всему» учится у него, все истории очень добрые, пропитанные духом деревни. Все рассказы 
написаны с юмором, они будут понятны каждому ребенку. 

 
 Кристиан Малезье «Дядюшка Фистус или секретные агенты из Волшебной 

страны» 
Хвастливый, но неза ачливый волшебник вместе с маленькой д

девочкой отправляется на поиски ру описи, которая может спасти к
Волшебную страну.  По-настоящему увлекательная книга поможет  
ребенку открыть в себе  любителя приключений. Слушая рассказы, 
ребенок будет фантазировать и живо представлять описанное в книге. 
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 Ирина и Леонид Тюхтяевы «Школа Зоков и Бады. 

Пособие для детей по воспитанию родителей» 
Веселые истории о загадочных существах. Бада – корова, хобби 

которой разведение п ел и собирание меда, организует школу для ч
безобразников зоков, а они совершают много нелепых, смешных 
поступков. С этой книгой ребенок не будет скучать, кроме того, она 
поможет ему пополнить свой словарный запас. 

 
 
 
 Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь 

детей и грузовик» 
Одной большой семье приходилось жить в одной маленькой 

квартире, но это было неважно, потому что они все очень любили 
друг друга. Все же им удалось купить домик, все очень  радовались 
этому событию, хотя в школу детям приходилось ходить через лес. 
Выводы, к которым приходит ребенок после чтения: нужно жить 
дружно, любить свою семью и быть счастливыми, радуясь тому, что 
имеешь. 

 
 Лаймен Баум «Волшебник страны Оз» 

Девочка Дороти и ее пес Тото попадают в Волшебную 
страну, где она находит много хороших и верных друзей, помогает 
им исполнить их заветные мечты, а также спасает Волшебную 
страну от злых волшебниц. Книга учит преодолевать все трудности  
на своем пути, справлять со страхом и помогать другим. 

 
 Диана Сабитова «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни» 

Веселые истории о жизни мышки Гликерии. Не стоит искать в книге высокой морали. 
Она станет хорошим «другом» для приятного  вечернего чтения. 

 
Художественный произведения В. Катаева для детей 5-6 лет 
 «Цветик-семицветик» 

В этом произ едении автор рассказывает о маленькой девочке Жене, которая получила в 
подарок чудесный цветок. Отрывая по лепестку от него, девочка загадывает желания, они 
исполняются. Не все исполнившиеся желания приносят настоящую пользу девочке и 
окружающим ее л

в  

юдям. Однако последний лепесток Женя использовала для исполнения по-
настоящему стоящего желания. Эта сказка учит заботится не только о своих потребностях, но и 
помогать другим. 

 
 «Дудочка и кувшинчик» 

Увлекательная сказочная история научит малышей как важно быть трудолюбивым и 
старательным. Девочка Женя со своей семьей пошла в лес за ягодами, но непростое это дело 
собирать ягоды. Женя быстро устает и ей встречается старичок-боровичок, который дарит ей 
волшебную дудочку. А дальше старичок при помощи этой дудочки преподает девочки важный 
урок. 

 
 Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» 

http://baragozik.ru/wp-content/uploads/2016/01/201208080939509718.jpg�
http://baragozik.ru/wp-content/uploads/2016/01/0_b95b1_ecac7038_orig.jpg�


Забавные приключения утенка Тима не оставят равнодушным ни одного ребенка. Он 
храбрый и справедливый, поэтому обязательно понравится детям. 

 
Список книг для развития дошкольников: развивающие книги для детей 5-6 лет 
 Ромодин, Ромодина «Почему ветер дует? 40 опытов, экспериментов, 

удивительных фактов для детей от 5 до 7 лет» 
 
Открыв эту книгу, ребенок найдет в ней ответы на множество 

своих вопросов: как появляются облака и радуга, почему листья осенью 
меняют свой цвет, а птицы на зиму улетают в теплые края? Благодаря 
этой книге ребенок знакомится с основами физики, химии, биологии.  
Кроме того, в книге множество экспериментов, кроссвордов, которые  
ребенок может выполнять самостоятельно. 

 
 О.Н. Земцова «Тесты для детей 5-6 лет» 

Книга охватывает все необходимые аспекты для развития 
ребенка-дошкольника. Тесты прекрасно помогают обучать и развивать 
кругозор дошкольников. 

 
 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 
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