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Значение художественной литературы – воспитательное, 

познавательное и эстетическое – в развитии личности ребенка 

весьма велико. На важность приобщения дошкольников к книге, к 

красоте художественного слова указывают многие психологи и 

педагоги.  

Книга закладывает основу мировоззрения ребенка. От того, 

какими будут его первые книги, зависит многое в его жизни. 

В последнее время на литературном горизонте появилось много 

новых писательских имен.  

Ребенок – читатель не может существовать только в поле 

устоявшейся, классической литературы – ему необходим свежий 

воздух новой книги о современной жизни. Чтобы не лишать детей 

первоклассного чтения, хочется  познакомить вас с некоторыми 

современными авторами, пишущими для детей. 

 Этот библиографический список будет полезен педагогам, 

воспитателям дошкольных учреждений и конечно родителям, 

подбирающим литературу для чтения своим малышам. 

 

  

ЧТО И КАК ЧИТАТЬ ДОШКОЛЬНИКАМ СЕГОДНЯ 

1.Гриценко З. Читательское развитие ребенка дошкольного возраста. К 
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ДОБРЫЕ КНИЖКИ 

1.Абрамцева Н.Чудеса, да и только / Н.Абрамцева. – М.: «Самовар», 2009. -

78с. 

Сказки написаны простым , но в то же время, очень ярким языком, в 

котором много настоящих литературных находок. Кроме привычных 

сказочных героев в книге можно встретить и тропинку, помогающую всем 

обитателям леса, и елку, празднующую свое столетие, и других 

необычных персонажей. 

2.Биссет Д. Забытый день рождения / Д.Биссет. – М.: «Планета детства», 

2010. – 94с. 

Читайте сказку про носорога и добрую фею замечательного сказочника 

Дональда Биссета. И еще много-много сказок. Про тигренка, потерявшего 

свои полоски, про поросенка Икара, который мечтал летать, как птица, 

про корову Аннабель… 



3.Гераскина Л. Синий цветочек для мамы / Л.Гераскина. – М.: «Самовар», - 

2008. - 79с. 

Маша и Ваня, несмотря на запреты их отца лесника, отправились в 

дремучий лес, чтобы отыскать волшебный синий цветочек, который 

поможет их маме скорее выздороветь. 

4.Залужная Т. Новые стихи и песни для детей / Т.Залужная. – М.: 

«Астрель», 2010. – 93с. 

Автор в свои детские стихи и песни привносит приметы сегодняшнего 

времени. Каждый стих напоминает яркий, красочный, теплый рисунок. 

5.Кастрючин В. Сказки волшебного сада / В.Кастрючин. – Минск: 

«Букмастер», 2011. – 48с. 

Это – первое серийное издание лучших сказок о животных В.Кастрючина. 

6.Кастрючин В. Сказки старой черепахи / В.Кастрючин. – Минск: 

«Букмастер», 2011. – 48с. 

Книга знакомит юных читателей с удивительным подводным миром и 

жизнью его обитателей. 

7.Козлов С. Как Ежик и медвежонок встречаем Новый Год / С.Козлов. – М: 

ЗАО «Ростен – Пресс», 2008. – 64с. 

Замечательные зимние сказки С.Козлова о Ежике, Медвежонке и других 

персонажах: как они живут зимой в лесу. Учат видеть прекрасное даже в 

самом обыкновенном. 

8.Крюкова Т. Сказки Дремучего леса / Т.Крюкова. – М.: «Аквилегия», 2011. – 

48с. 

Восемь добрых сказок вошли в сборник. Герои сказок попадают в смешные 

ситуации, которые, как правило, имеют неожиданную, но поучительную 

развязку. 

9.Крюкова Т. Кот на счастье / Т.Крюкова. – М.: «Аквилегия», 2012. – 192с. 

Если бы люди понимали язык животных, они узнали бы много интересного. 

Юмористическая повесть заставит улыбнуться не только юных, но и 

взрослых читателей. 



10.Седов С. Сказки про мам / С.Седов. – М.: «Самокат», 2010. – 72с. 

«Сказки про мам» С.Седова поражают своей невероятной 

современностью, а их неподдельная вневременная искренность заставит 

сопереживать любого… 

11.Степанов В. Змей Горыныч и Василиса / В.Степанов. – М.: «Фламинго», 

2010. – 63с. 

Пять сказок про Змея в новой интерпретации для малышей. 

12.Токмакова И. Почитай мне мама / И.Токмакова. – М.: «Детские 

классики», 1990. – 78с. 

Замечательные рассказы для самых маленьких. 

13.Улицкая Л. и др. Сказки доброты /Л.Улицкая. – М.: «Эксмо», 2012. – 175с. 

Собрание лучших рассказов, сказок современных писателей  и рисунков 

детей с ограниченными возможностями. Книга издана в рамках 

благотворительной программы «Школа доброты». 

14.Цыферов Г. Большая книга сказок / Г.Цыферов. – М.: «Махаон», 2012. – 

235с. 

Герои сказок готовы прийти на помощь друг другу и защитить слабого. 

Они храбрые, любознательные, добрые и веселые. 

15.Яснов М. Детское время / М. Яснов. – Санкт – Петербург: «Детгиз», - 

2006. – 125с. 

Стихи  для малышей обо всем на свете. 
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