
возраст Название произведения/ Аннотация ссылка 

0-3 лет 

1.«Читаем дома с мамой». 

Книга окажет неоценимую помощь родителям в 
воспитании и развитии ребёнка 2-3 лет. Вписывая чтение 
замечательных произведений в режим дня ребёнка, и вы, 
и ваш малыш получите удовольствие, все совместные 
мероприятия будут проходить легко, весело и с пользой. 

ссылка  

2. «Любимые сказки малышей» М. Пляцковский. 

В коротеньких сказках звери и птицы и букашки обладают 
своими характерами: одни из них упрямые, другие - 
дружелюбные и добрые. Слушая сказки, малыши 
отождествляют себя с полюбившимися героями и на их 
примере учатся себя вести. 

ссылка  

3. «Стихотворения и заагадки» 

Сборник стихов и загадок разных авторов, наших и 
зарубежных, с многочисленными веселыми цветными 
рисунками на каждой странице. 

https://booksee.org/book/1346901  

4. «Энциклопедия малыша» 

Читая книгу вместе с ребенком, вы совершите 
увлекательное космическое путешествие, побываете в 
жарких песках и ледяных пустынях, пройдете по улицам 
города и деревни, побываете в цирке и зоопарке и даже 
заглянете в собственный дом. 

https://e-
bookshelf.info/entsiklopedii/13-
enciklopedija/251-entsiklopediya-
malysha  

3-5 лет 

1. " Винни Пух и все-все-все" А.А.Милн. 

Сказка учит прийти на выручку другу, если ему нужна 
помощь. А если день рождения, то без напоминания 
принести подарок. Сказка учит смекалке, если вспомнить 
тот момент, как Винни-Пух пытался достать дупло с 
пчелами на воздушном шарике, а еще быть умеренным в 
своих аппетитах в гостях, чтобы потом не случилось 
"застрять" в двери! Не быть пугливым, как Пятачок, 
который испугался Слонопотама, которого на самом 
деле не существует. 

https://vseskazki.su/avtorskie-
skazki/miln-a/vinni-puh-i-vse-vse-
vse.html 

Сказка эта учит быть верными и добрыми друзьями, учит 
всегда помогать и поддерживать друг друга. Учит тому, 
что совместная работа сближает и иногда 
противоположности притягиваются. Учит тому, что 
нельзя быть злой и вредной, потому что за это всегда 
приходит расплата. 

https://skazki.rustih.ru/eduard-
uspenskij-krokodil-gena-i-ego-
druzya/  

О. Корчагина «Почему и потому» — энциклопедия для 
детей дошкольного возраста. Эта энциклопедия 
вопросов и ответов поможет удовлетворить неуемную 
жажду знаний дошкольников. 

Здесь малыши смогут узнать про космос, Землю, 
доисторических и современных животных, растения, 
великие изобретения, спортивные игры, тело человека и 
множество других тем. 

http://roditeli.club/knigi-dlya-
detej/olga-korchagina-pochemu-i-
potomu-pdf/ 

1. лет 

1.«Дядя Фёдор, пёс и кот» Э. Успенский. 

Книга учит детей ответственности за братьев наших 
меньших, доброте, чуткости и самостоятельности. А 
забавные моменты заставят смеяться не только 
малышей, но и их родителей! 

ссылка  
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2. «Волшебная зима» Туве Янсон 

Мир муми-троллей — «это мир, по которому в глубине 
души тоскует каждый из нас». Наивный и мудрый, теплый 
и добрый — этот мир всегда открыт и детям, и взрослым. 
Не отказывайте себе в удовольствии - загляните в 
гостеприимную Долину муми-троллей. Как известно, 
зимой обитатели долины спят. Но Муми-тролль вдруг 
проснулся и обнаружил, что выспался. Он разыскал 
малышку Мю, и они с нетерпением стали поджидать 
Ледяную деву. Глупенькие, они не знали, что Ледяная 
дева опаснее, чем сама злющая Мора! Впрочем, за 
долгую зиму им придется пережить немало: опасные 
приключения, удивительные встречи и веселый 
праздник. Но зато весной Муми-тролль с гордостью 
может сказать, что он первый в мире Муми-тролль, 
который не спал целый год. 

http://www.tove-
jansson.ru/books/mumi5.shtml 

3. «Всё о животных от А до Я» Энциклопедия откроет 
удивительный и многоликий мир животных. Красочные 
иллюстрации, интересная информация, увлекательные 
опыты сделают изучение этой книги по-настоящему 
захватывающим занятием. Кроме того, почерпнутые 
знания будут очень полезны при изучении биологии и 
географии в школе. 

https://e-
bookshelf.info/entsiklopedii/13-
enciklopedija/98-vsjo-o-zhivotnykh-
ot-a-do-ya-entsiklopediya-dlya-detej  

7-10 
лет 

1. «Артур и минипуты» Люк Бессон. 

В этой сказочной повести есть все – тайны, загадки, 
погони, клады, волшебство…Читая старинную книгу, 
юный Артур узнает о загадочной стране крохотных 
существ – минипутов. Только дед Артура, великий 
путешественник, таинственно исчезнувший несколько 
лет назад, умел проникать туда, но знания свои 
зашифровал. Бабушке Артура грозит беда: ее большой 
дом могут отобрать за долги, и внук решает проникнуть 
в страну минипутов, найти там деда и зарытый им клад. 
Ему удается разгадать загадку перехода, и… 
начинаются невероятные приключения, во время 
которых он знакомится с принцессой Селенией и ее 
братом, принцем Барахлюшем. 

https://royallib.com/book/besson_lyu
k/artur_i_miniputi.html 

2. «К доске пойдёт… Василькин!» 

Приключений на долю Димы Василькина и правда 
выпадает немало: то он на пару с другом придумывает 
самый весёлый розыгрыш на первое апреля, то решает 
во чтобы то ни стало научиться играть на гитаре к 
Новому году, то на собственном опыте испытывает, что 
означает выражение "гора с плеч". Все эти случаи он 
подробно записывает в тетрадку, и все они дают ему 
какой-то урок - из тех, что ни за что не получишь во 
время "настоящих" уроков. 

ссылка  

3.«Иллюстрированная энциклопедия для начинающих» 

Совершив "путешествие" по разным областям науки, 
ребенок узнает, что такое свет, звук, электричество, 
поймет, как устроены автомобиль и самолет, как 
образовалась Земля и какие формы жизни на ней 
существуют, получит новые знания о живой природе и 
космосе. 

https://e-
bookshelf.info/entsiklopedii/13-
enciklopedija/97-illyustrirovannaya-
entsiklopediya-dlya-lyuboznatelnykh  

10-14 
лет 

1. Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 

Из книги читатель узнает об удивительных 
приключениях, которые произошли с героями романа 
во время их необыкновенных путешествий по Южной 

https://m.flibusta.site/b/419701/read  
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Америке, Австралии и другим местам, куда они 
попадали в поисках капитана Гранта. 

2. «Слушай птиц» В. Лебедева 

Отдых в этнографическом музее вместо обещанного 
Диснейленда – перспектива для одиннадцатилетнего 
Ярослава так себе. Он ужасно разочарован, что его ждут 
каникулы в Сибири, в обществе странных родственников, 
у которых много детей, но мало денег. Что ему там 
делать-то? Ворон считать, как дядя-орнитолог? Или 
нянчиться с мелкими двоюродными сёстрами? Он зол на 
родителей – вот удружили! 
Ярослав нехотя садится в самолёт, прижимает к себе 
рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, – и ещё не 
знает, что всего за месяц ему предстоит научиться 
классно фотографировать, лепить из глины, влюбиться… 
и даже предотвратить преступление. 

https://m.flibusta.site/b/573231/read  

3. «Энциклопедия самых загадочных мест планеты» 

Безусловно, наша планета таит в себе немало загадок. 
Мир огромен и порой непостижим. И наша Земля, 
такая, в сущности, небольшая по сравнению с 
вселенскими масштабами, густонаселенная и обжитая, 
на самом деле не изучена до конца. 

https://e-
bookshelf.info/entsiklopedii/13-
enciklopedija/228-entsiklopediya-
samykh-zagadochnykh-mest-
planety 

14-18 
лет 

1. «Иду на грозу» Д. Гранин. 

"Вошебник прилетел в Москву шестого мая в восемь 
часов утра"... Удивительная эпоха, когда магия жизни 
была четко и ясно препарирована наукой. Мир был на 
взлете, ему было тесно на планете, а люди, меняющие 
его, были готовы обрести возможности богов... Жизнь, 
работа и любовь волшебников из 60-х годов ХХ века 
лежала на фронтире земной цивилизации, там, где 
рождалась гроза... 

https://www.litmir.me/bd/?b=10701  

2. «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и 
проживите с ним одно лето, наполненное событиями 
радостными и печальными, загадочными и тревожными; 
лето, когда каждый день совершаются удивительные 
открытия, главное из которых - ты живой, ты дышишь, ты 
чувствуешь! 

https://bookzip.ru/2916-vino-iz-
oduvanchikov.html  

3. «Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию» 

Большинство простых и наивных вопросов не имеют 
простых ответов. Более того, на многие из них 
человечество не знало ответа очень долго, и только 
кропотливая работа ученых позволила их найти. 
Владимир Антонец, профессор и доктор физико-
математических наук, в своей книге доступно и 
популярно отвечает на десятки простых вопросов, не 
имеющих простых ответов. 

https://e-libra.su/read/524929-
prostye-voprosy-kniga-pohozhaya-
na-enciklopediyu.html  
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