
 

Уважаемые родители! 
Очень важно читать с детьми 4−6 лет, 

читать детям и читать при детях. Читать вслух, 

отвечать на бесконечные вопросы и радоваться 

этим вопросам. 

 

 

 

 

 
                

              Объяснять незнакомые понятия, делиться своими чувствами и помогать 

детям делиться своими. Наслаждаться этим временем.  

                Потому что через год-два ребенок пойдет в школу и чем дальше, тем 

больше на развитие ребенка будут влиять учителя и друзья.  

Мы предлагаем вам такие рекомендации к чтению с учётом дошкольного 

возраста подготовили список литературы на лето для детей, которые только 

готовятся к школе, и немного рекомендаций для взрослых — про воспитание 

и педагогику. 

 Список кажется большим, но на самом деле это, наверное, десятая часть 

того, что можно было бы включить в подобный перечень.  

Почему именно эти книги? Потому, что мы перечислили тех авторов, тех 

художников и те произведения, которые любим сами и которые читаем своим 

детям. Возможно, у вашей семьи совсем другой вкус, а в детстве вы любили 

совсем другие книги. Тем не менее,  нам будет очень приятно, если 

из приведённого списка вы сможете выбрать для себя что-то новое или просто 

ощутить общие интересы, близкие ценности и похожее направление 



Список литературы для чтения детям летом 

         

  
А. Раскин «Как папа был маленьким» (иллюстрации Л. Токмаков)  

 

Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино» (иллюстрации Г. 

Калиновский)  

 

А. Линдгрен «Ронни дочь разбойника», «Карлсон, который живет на крыше», «Пеппи 

длинный чулок», «Эмиль из Леннеберги», «Мы все из бюллербю»  

 

 Б. Житков «Что я видел», «Что бывает», «Рассказы о животных»  

 

К. Чуковский стихи, «Приключения Бибигона», «Крокодил», «Тараканище», «Муха-

Цокотуха», «Мойдодыр», «Телефон», «Федорино горе», «Доктор Айболит (по Гью 

Лофтингу)  

 

С. Нурдквист «Петсон и Финдус»  

 

Ю. Коваль «Чистый дор», «Приключения Васи Куролесова», «Полынные сказки», 

«Алый», «Недопесок»  

 

М. Зощенко «Рассказы для детей»  

 

В. Драгунский «Денискины рассказы»  

 

А. Лобел «Квак и Жаб»  

 

С. Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?», «Кого ты любишь больше всех?»  

 

С. Козлов «Ежик в тумане» (Иллюстрации Ф. Ярбусовой)  

 

А. Введенский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке» (Иллюстрации 

Н. Кнорринг, стихи (например, иллюстрации Б. Калаушин)  

 

А. А. Милн «Винни Пух и все-все-все» (в переводе Б. Заходера, иллюстрации Эрнест 

Ховард Шепард или Б. Диодоров)  

 

Т. Янссон «Муми-Тролль» (Иллюстрации Т. Янссон)  



 

А. К. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», «Аврора из корпуса Ц», 

«Гюро» 

 

И. Румянцева, И. Баллод «Про маленького поросенка Плюха»  

 

Саша Черный «Дневник фокса Микки», стихи  

 

Ю. Висландер «Мама Му» (иллюстрации Св. Нурдквист)  

 

Я. Экхольм «Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый 

и другие»  

 

М. Грипе «Эльвис Карлссон»  

 

Р. Госинни серия «Малыш Николя»  

 

Г. Мебс «Бабушка! — кричит Фридер»  

 

С. Ванден Хейде «Лис и Зайка»  

 

П. Трэверс «Мэрри Поппинс»  

 

Дж. Родари «Джельсомино в стране лгунов», рассказы (перевод К. Тименчик)  

 

Й. Чапек «Приключения песика и кошечки»  

 

М. Парр «Вафельное сердце»  

 

 Б. Окуджава «Прелестные приключения»  

 

Т. Парвела «Элла в первом классе», «Элла, Пат и второй класс»  

 

Н. Абгарян «Счастье Муры»  

 

Р. Клайва «И не забывайте гладить котенка»  

 

Д. Пеннак «Глаз волка»  

 

К. Куксин «Дети капитана Немо»  

 

В. Маккей «Малыш Немо в сонной стране»  

 

Ю. Мориц Стихи  

 

Д. Хармс Стихи  

 

В. Маяковский стихи для детей  

 

Л. Петрановская «Что делать, если»  

 

Ф. Бернетт «Таинственный сад»  



 

Н. Абгарян «Манюня»  

 

К. Нестлингер «Рассказы про франца»  

 

М. Бонд «Медвежонок Паддингтон»  

 

Э. Кестнер «Мальчик из спичечной коробки»  

 

Анн Дидье и Оливье Мюллер «Эмиль и Марго» 

 

О. Пройслер «Маленькое привидение», «Маленькая Баба-яга»  

 

К. С. Льюис «Племянник Чародея», «Лев, колдунья и платяной шкаф»  

 

 

Авторские сказки 
 

В. Сутеев Сказки, рассказы  

 

Р. Киплинг Сказки  

 

А. С. Пушкин Сказки (иллюстрации И. Билибин)  

 

А. К. Толстой Сказки (иллюстрации Е. Рачева)  

 

Л. Н. Толстой Рассказы для детей «Филипок», «Котенок», «Косточка», «Ленивая дочь», 

«Старый дед и внучек», «Собака Якова»; были «Акула», «Прыжок», «Мудрый старик», 

«Как вор сам себя выдал» и басни «Муравей и голубка», «Черепаха и орел», «Голова 

и хвост змеи», «Лев и мышь», «Осёл и лошадь», «Лев, медведь и лисица», «Лягушка 

и лев», «Вол и старуха», «Как мужик убрал камень» и пр.  

 

Ш. Перро «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» (иллюстрации Клаус Инзекат)  

 

Х. К. Андерсен «Дюймовочка» «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утёнок», 

«Снежная королева» (иллюстрации Б. Диодорова)  

 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»  

 

П. П. Ершов «Конек-Горбунок» (иллюстрации Клаус Инзекат)  

 

И. А. Крылов басни (иллюстрации Шмаринов)  

 

Дж. Дональдсон «Груффало»  

 

Дж. Харрис «Сказки дядушки Риммуса»  

 

Ш. Перро Сказки матушки Гусыни (иллюстр. Г. А.В. Траугот)  

 

 

Русские народные сказки 
 



А. Афанасьев Народные русские сказки  

 

Пёрышко Финиста ясна сокола (иллюстрации И. Билибина)  

 

Репка, Колобок, Крошечка-Хаврошечка, Теремок, Лиса и заяц, Морозко  

 

 

Сказки народов мира 
 

Н. Кун Легенды и мифы древней Греции  

 

Гора самоцветов 
 


