Полезные
списки

Книги
для детей
От нуля до трех лет
Произведения для детей этого возраста должны быть очень
короткими, их задача — описывать только одно событие и содержать много повторов и рифм. А маме нужно читать эти тексты
эмоционально, с изменением выражения и тональности голоса.
Малыши обожают так называемые малые фольклорные
формы: потешки, песенки, прибаутки, которые обычно сопровождаются соответствующими движениями. Например:
«Маленькие ножки шли по дорожке, большие ножки бежали
по дорожке».
Когда малыш уже будет хорошо помнить сказку или стихотворение, поощряйте его к самостоятельному рассказу или
сопровождению знакомого текста какими-то действиями. Например, он может стучать кулачком о стол при словах «Баба
била-била — не разбила!».
Важно, чтобы книга хорошо заканчивалась: хороший
конец дарит ребенку ощущение надежности мира, а плохой
способствует возникновению разных страхов. Поэтому многие психологи предлагают иногда изменять конец сказки:
лиса колобка не съест — он убежит, а теремок построят новый.
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• Русские народные сказки: Репка. Курочка-Ряба. Теремок.
Колобок
• Ладушки. Русские народные сказки, песенки, потешки
• Петушок и бобовое зернышко. Русские народные сказки
• Сутеев В. Сказки и картинки. Времена года: рассказы
• Чудо чудное. Русские сказки от «А» до «Я»
• Прейсен А., Кипнис И. Про козленка, который умел
считать до десяти
• Румянцева И., Баллод И. Про маленького поросенка
Плюха: по мотивам сказок Э. Аттли
• Пляцковский М. Разноцветные зверята. Солнышко
на память. Как утенок Крячик свою тень потерял
• Цыферов Г. Слоненок: сказки. Сказки старинного города.
Веселые истории
• Шуберт И., Шуберт Д. Бобренок и его друзья
• Ведэр д’Ариа П., Курони П. Заботливая мама курица
• Грибачев Н. Заяц Коська и его друзья
• Поттер Б. Питер-кролик и другие
• Козлов С. Я на солнышке лежу. Ежик в тумане (и другие
сказки)
• Усачев А. Жили-были ежики. Тигр в клеточку: сказки.
Мы играли в паровоз. Шуршащая песня
• Даль В. Старик-годовик
• Крюкова Т. Автомобильчик Бип
• Остер Г. Приключения Пифа. Котенок по имени Гав.
Обезьянки младшего возраста
• Успенский Э. Про мальчика Яшу
• Заходер Б. Стихи и сказки
• Толстой Л. Три медведя
• Горький М. Жил-был самовар: рассказы и сказки
• Ушинский К. Детям: рассказы и сказки
• Мамин-Сибиряк Д. Аленушкины сказки
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• Пришвин М. Берестяная трубочка. Рассказы о животных
• Снегурочка. Зимняя книжка: стихи, песенки, загадки,
сказки
• Трынцы-брынцы-бубенцы: русские народные потешки,
прибаутки
• Потянушечки-порастушечки: пестушки, потешки
• Стихи и песенки Матушки Гусыни: стихи
• Барто А. Собрание сочинений в 3 т.
• Чуковский К. Чудо-дерево (и другие сказки).
Муха-цокотуха
• Маршак С. Усатый-полосатый. Английские народные
песенки. Стихи для детей. Песенки: чешские
и английские песенки и прибаутки. Хороший день:
стихи. Шалтай-Болтай
• Верхом на облаке (Малышкина книжка)
• Беги, жучок: стихи для самых маленьких (Малышкина
книжка)
• Благинина Е. Аленушка. Подарок: стихи (Малышкина
книжка)
• Хармс Д. Очень страшная история
• Юдин Г. Вытри лапы и входи
• Токмакова И. Тили-тили
• Сапгир Г. Великан и великанчик
• Мошковская Э. Я был таким хорошим. Какие бывают
подарки
• Лаптев А. Футы-нуты: веселые истории в стихах
и картинках
• Мориц Ю. Двигайте ушами. Собака бывает кусачей.
Большой секрет для маленькой компании
• Левин В. Куда уехал цирк
• Варденга Г. Стихи для детей
• Аким Я. Мой верный чиж
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Берестов. В. Книга для чтения в детском саду
Дриз О. Моя песенка
Родные поэты: стихи русских поэтов-классиков XIX–XX вв.
Уилсон К. Рождество медведика. Когда медведик спит.
Когда медведик просыпается. Новый друг медведика
• Кузьмин Л. Добрый день: стихи и сказки
От трех до четырех лет
Ребенок в этом возрасте очень эмоционален. Он ярко переживает все перипетии и события из книжки, с неослабевающим волнением и вниманием следит за развитием сюжета.
Список книг для чтения в 3–4 года должен содержать произведения, которые расширяют кругозор ребенка, помогают
выходить за рамки окружающей его среды, открывать и познавать мир. Это книги о других детях, различных животных,
явлениях природы, правилах жизни, всяческих бытовых или
игровых ситуациях.
• Русские народные сказки: Колобок. Курочка Ряба.
Морозко. Царевна-лягушка. Василиса Прекрасная.
Крошечка-Хаврошечка. По щучьему веленью (и другие)
• Русские народные сказки о животных и волшебные
сказки
• Русские народные сказки из сборника Афанасьева А.
Жар-птица и Василиса-царевна. Морской царь
и Василиса Премудрая (и другие)
• Толстой Л. Три медведя
• Ершов П. Конек-Горбунок
• Пушкин А. Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди
• Барто А. Собрание сочинений в 3 т.
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• Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья. Каникулы
в Простоквашино
• Чуковский К. Айболит. Бармалей. Бибигон. Мойдодыр.
Муха-Цокотуха. Путаница. Загадки
• Сказки народов мира
• Токмакова И. Стихи. Счастливо. Ивушкин. В стране
«Нигде и никуда». Плим
• Михалков С. Дядя Степа. Три поросенка. Рассказ
о неизвестном герое. Песенка друзей
• Маршак С. Вот какой рассеянный. Двенадцать месяцев.
Усатый-полосатый. Веселый счет до десяти. Сказка
о глупом мышонке. Что такое перед нами (и другие
стихи)
• Биссет Д. Сказки
• Фаллада Г. Фридолин — нахальный барсучок. Геометрия
для малышей. Шагал один чудак. Настоящий тигр
• Цыферов Г. Сказки старинного города. Дневник
медвежонка. Про чудака лягушонка
• Мур Л. Крошка Енот
• Стихи русских поэтов (Жуковский В., Фет А., Плещеев В.,
Баратынский Е., Тютчев Ф. и другие)
• Перро Ш. Спящая красавица. Мальчик-с-пальчик. Кот
в сапогах
• Андерсен Г. Х. Гадкий утенок. Дюймовочка. Огниво.
Стойкий оловянный солдатик
• Братья Гримм. Госпожа Метелица
• Мамин-Сибиряк В. Серая Шейка. Аленушкины сказки
• Аксаков А. Аленький цветочек
• Одоевский Ф. Мороз Иванович. Городок в табакерке
• Даль В. Сказки
• Житков Б. Что я видел
• Пантелеев Л. Веселый трамвай
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• Остер Г. Котенок по имени Гав. Сказки про мартышку,
слоненка и удава
• Носов Н. Незнайка и его друзья. Рассказы
• Франс А. Пчелка
• Чарушин Е. Про Томку и про всех
• Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино
• Заходер Б. Мохнатая азбука. Ванька-Встанька
• Степанов В. Скороговорки. Радуга. Соломенное
лето. Свинки на тропинке. Замечательное платье.
Подскажи словечко
• Берестов В. Выводок. Мы ссорились, мирились. Юла
• Мориц Ю. Попрыгать-поиграть
• Сеф Р. Лиловое стихотворение
• Мошковская Э. Шарик. Я — машина. Мальчик в зеркале.
Кругом — снег
• Хармс Д. Удивительная кошка. Странная лошадь
• Яснов М. Вот как я семью нарисовал
• Сергеев В. Волшебные краски
• Алдонина Р. Играем в фигуры
• Мазнин И. Муха-сластена
• Пляцковский М. Букашка, которая хотела стать большой.
Непонятливый львенок. Помощник. Как щенок Тявка
учился кукарекать. Конкурс красоты. Длинная шея. Как
утенок Крячик свою тень потерял. Ромашки в январе.
Трудное задание. Босолапки на кожаном ходу (и другие
рассказы)
• Экхольм Я. Тутта Карлссон первая и единственная.
Людвиг Четырнадцатый (и другие)
• Бианки В. Рассказы о животных (Мышонок Пик. Парад
животных. Первая охота и другие)
• Киплинг Р. Слоненок. Просьба кенгуру.
Рикки-Тикки-Тави

— 491 —

• Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет
на крыше. Карлсон вернулся. Карлсон опять шалит
• Успенский Э. Про мальчика Яшу
• Усачев А. Оранжевый верблюд. Умная собачка Соня
От четырех до пяти лет
Ребенок уже способен прогнозировать, домысливать содержание читаемой книги, комментировать прочитанное,
давать оценку описываемым событиям, выбирать книгу для
чтения самостоятельно, обосновывая свои литературные
предпочтения.
• Пушкин А. Сказка о царе Салтане. Сказка о золотом
петушке. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.
Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о медведихе. Сказка
о попе и работнике его Балде
• Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо?
• Горький М. Воробьишко
• Зощенко М. Елка. Показательный ребенок
• Маршак С. Великан. Хороший день. Про все на свете.
Азбука в стихах
• Михалков С. Лесная академия
• Цыферов Г. Цыпленок. Сказки старинного города
• Сапгир Г. Алфавитные считалки. Сегодня, завтра
и вчера. Людоед и Принцесса, или Всё наоборот. Раки
и рыбы. Веселая математика Кубарика и Томатика
• Сеф Р. Муравей. Час рассвета. Чудо
• Шим Э. Сорока и Медвежонок
• Заходер Б. Жили-были два соседа… Приятная встреча
• Пивоварова И. Вежливый ослик. Жил да был. Разговор
с сорокой. Тайна
• Русские народные сказки: Журавль и цапля. Петушок —
золотой гребешок и чудо-меленка. По щучьему веленью
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• Барто А. Вот так ребенок
• Чуковский К. Тараканище. Барабек. Ежики смеются.
Слониха читает
• Степанов В. Три синицы на кормушке… Куда глядит
ворона? Угадай сказку
• Сладков Н. Кто как спит. Сорока и медведь. Сорока
и мышь. Сорока и заяц
• Берестов В. Воробушки
• Синявский П. Про грустное и вкусное. Про сердитого
шмеля
• Григорьев О. Стук. Пальто
• Александрова Т. Домовенок Кузька
• Яснов М. Вот был бы большим… Я взрослею. Когда
я стану школьником
• Мошковская Э. Канатом привязали огромного слона…
• Остер Г. Эхо. Где лучше бояться?
• Кружков Г. Рррры!
• Драгунский В. Тайное становится явным
• Усачев А. Солидная дама. Как Соня устроила рыбалку
• Мазнин И. Почему киты молчат
• Лир Э. Чики-Рики-воробей
• Лунин В. Я — поезд. Утреннее настроение. Даю вам
слово!
• Аким Я. Яблоко. Мой брат Миша
• Квитко Л. Моя бабушка
• Токмакова И. Жду. Аля, Кляксич и буква А
• Перро Ш. Красная Шапочка
• Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса
• Братья Гримм. Беляночка и Розочка
• Андерсен Г. Х. Снежная королева
• Богданов М. Мышь
• Пришвин М. Этажи леса

— 493 —

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Бальмонт К. Детский мир. Стихи
Скребицкий Г. Лесной голосок. Пушок. Воришка
Бианки В. Кто чем поет? Чьи это ноги?
Жуковский В. Стихи
Блок А. Ворона. Зайчик
Сладков Н. Загадочный зверь. Выеденное яйцо.
Отчего у лисы длинный хвост?
Сахарнов С. Олень и черепаха. Откуда у тигра на боках
черные полосы. Далеко и близко. Почему у кита
большой рот
Брюсов В. Стихи
Дуров В. Хрюшка-парашютист
Паустовский К. Степан и Фунтик. Кот-ворюга
Фет А. Бабочка
Толстой А. Воробей
Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока

От пяти до шести лет
Дети уже готовы к большим книжкам, к процессу чтения
с продолжением. Они активно реагируют на содержание произведения, сочувствуют литературным героям. Охотно вступают
в диалог о прочитанном, отвечая на вопросы, пересказывая услышанное, увлеченно иллюстрируя понравившийся сюжет.
Дети с огромным удовольствием слушают и обсуждают
произведения разных жанров на темы нравственности, жизни
своих сверстников, окружающей природы и героических событий, описанных в книгах. Они начинают проявлять большой интерес к научно-познавательной и исследовательской
литературе.
• Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, докучные
сказки, пословицы и поговорки, сказки народов мира
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• Толстой Л. Акула. Пожарные собаки. Филипок. Булька.
Мильтон и Булька
• Пушкин А. Сказки: Сказка о царе Салтане. Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях. Сказка о золотом
петушке. Сказка о рыбаке и рыбке
• Андерсен Г. Х. Гадкий утенок. Снежная королева.
Стойкий оловянный солдатик. Волшебный холм.
Новый наряд короля. Дорожный товарищ. Принцесса
на горошине. Дочь болотного царя. Калоши счастья.
Маленький Клаус и Большой Клаус. Русалочка. Огниво.
Сундук-самолет. Старый дом. Суп из колбасной палочки.
Дюймовочка. Штопальная игла. Дикие лебеди (и другие)
• Ершов П. Конек-Горбунок
• Маяковский В. Тучкины штучки
• Михалков С. Непоседы. А что у вас? Если. Фома
• Маршак С. Цирк. Баллада о королевском бутерброде.
Веселые чижи. Багаж. Старушка
• Киплинг Р. Сказки
• Аксаков С. Аленький цветочек
• Катаев В. Цветик-семицветик
• Яснов М. Утренняя песенка. Пейзаж с луной.
Подходящий угол. Спасибо! Хомячок
• Грозовский М. Сурок
• Коваленков А. Почему медведь зимою спит
• Пивоварова И. Мой храбрый лев. Волшебная палочка.
Про шляпу
• Сапгир Г. Шел садовник. Туча. Моя семья. Ночные
страшилки. Месяц
• Пляцковский М. Как ослик Алфавит учился старших
уважать. Мамина песенка. Как попался кот на удочку
• Лунин В. Когда я взрослым стану
• Усачев А. Веселая мышка. Сколько ног у осьминога
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• Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса (Как оживить сказку.
Братец Лис и Братец Кролик и другие)
• Драгунский В. Друг детства. Заколдованная буква.
Он живой и светится…
• Мошковская Э. Я пою. Ботиночный врач. Ну и что,
ну и что… Какие бывают подарки
• Цыферов Г. Большой одуванчик. Град. Одинокий ослик
• Остер Г. Вредные советы. Бабушка удава. Ненаглядное
пособие
• Бианки В. Лесные были и небылицы
• Степанов В. Что за птица. Маленький рост. Кто хозяин?
Рыжий пес. Снегирь. Пеликанские острова
• Берестов В. Знакомый. Заячий след
• Барто А. Бестолковый Рыжик
• Иванов А. Про Фому и суслика
• Братья Гримм. Бременские музыканты. Волк и семеро
козлят. Горшочек каши. Бабушка Метелица. Корольлягушонок, или Железный Генрих. Мальчик-с-пальчик.
Белоснежка и семь гномов. Синяя Борода
• Родари Д. Приключения Чиполлино. Путешествие
Голубой Стрелы
• Хармс Д. Стихи для детей. Плих и Плюх
• Булычев К. Приключения Алисы (Путешествие Алисы.
Заповедник сказок. Миллион приключений. Конец
Атлантиды. Подземная лодка. Алиса и крестоносцы.
Война с лилипутами)
• Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок. Эмиль из Лённеберги
• Вестли А. Мама, папа, восемь детей и грузовик
• Милн А. Винни Пух и все-все-все. Баллада о королевском
бутерброде
• Волков А. Волшебник Изумрудного города. Урфин
Джюс и его деревянные солдаты. Семь подземных
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королей. Огненный бог Марранов. Желтый туман.
Тайна заброшенного замка
Салье М. Сказки тысячи и одной ночи (Семь
путешествий Синдбада-морехода. Повесть о скитаниях
принца, ставшего нищенствующим дервишем. История
о Медном городе. Абдаллах Земной и Абдаллах Морской.
Абу Кир и Абу Сир. Рассказ про Ала ад-Дина и волшебный
светильник. Истории о яйце птицы Рух и сокровищах
пирамид и другие)
Гофман Э. Щелкунчик и мышиный король
Шварц Е. Сказка о потерянном времени
Перро Ш. Кот в сапогах. Спящая красавица. Золушка,
или Хрустальная туфелька
Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями
Балинт А. Гном Гномыч и Изюмка
Пантелеев Л. Буква «ты». Фенька. Две лягушки (и другие)
Житков Б. Что я видел. Рассказы
Чаплина В. Вайгач. Питомцы зоопарка
Бабич И. Мои знакомые звери
Голявкин В. Тетрадки под дождем
Алешковский Ю. Кыш и Двапортфеля
Носов Н. Фантазеры. Затейники. Приключения Незнайки
и его друзей. Незнайка в Солнечном городе. Незнайка
на Луне. Приключения Коли и Миши
Коллоди К. Приключения Пиноккио
Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино
Губарев В. Королевство кривых зеркал
Хайт А. Приключения кота Леопольда
Научно-популярные энциклопедии для детей
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От шести до семи лет
Дети с удовольствием слушают и обсуждают произведения
разных жанров на нравственные темы. Их интересуют книги
о природе, животных, своих сверстниках. Они по-прежнему
любят сказки, готовы к чтению текстов, построенных на игре
слов и различных нелепицах. А главное, они сами начинают
читать свои первые книжки. В этом возрасте знакомство с веселыми приключениями героев книг способствует развитию
чувства юмора.
• Тюхтяевы И. и Л. Зоки и Бада
• Толстой Л. Старик сажал яблони. Прыжок. Лев и собачка.
Рассказы
• Пермяк Е. Самое страшное. Для чего руки нужны
• Митта А. Шарик в окошке
• Носов Н. На горке
• Лунич Д. Четыре девочки
• Аким Я. Неумейка. Стихи для детей
• Тувим Ю. Про пана Трулялинского
• Цыферов Г. Как цыпленок впервые сочинил сказку.
Пугало
• Абрамцева Н. Грустная история
• Русские народные сказки: Петушок и бобовое зернышко.
Каша из топора
• Чуковский К. Путаница. Доктор Айболит (в прозе).
Бибигон. Загадки
• Перро Ш. Красная Шапочка
• Харрис Д. Как Братец Кролик хвоста лишился
• Братья Гримм. Боб, Соломинка и Уголек. Бременские
музыканты
• Барто А. Стихи из цикла «Вовка — добрая душа». Мама
или я? Две бабушки. Я выросла. Не одна. В школу
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Биссет Д. Под ковром
Михалков С. Мой щенок. Смех и слезы. Зайка-зазнайка
Орлов В. Что нельзя купить
Хармс Д. Храбрый еж.
Чарушин Е. Томка. Томка испугался. Тюпа. Сорока.
Медвежата
Степанов В. Осторожный снег
Кружков Г. Хорошая погода. Откуда взялись пятерки
у старушки. Как шарики мир спасли
Пришвин М. Лисичкин хлеб
Коваль Ю. Букет
Усачев А. Ботинок. Живая книга. Мы играли в паровоз.
Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона
для маленьких собачек. О чтении. Что такое лето.
По тропинке жарким летом. Как сороконожку за лекарем
посылали. Пустынная песня. Кого принимают в школу?
Александрова Г. Домовенок Кузька и волшебные вещи
(с продолжениями)
Андерсен Г. Х. Дикие лебеди
Асбьернсен П. К. Норвежские сказки
Благинина Е. Стихи для детей
Сладков Н. Сказки леса
Берестов В. Читалочка. У меня в портфеле.
Песенка весенних минут. Рыжик. Первое сентября.
Первоклассница
Бунин И. Листопад
Введенский А. Дядя Боря говорит
Ганина М. Тяпкин и Леша
Горький М. Случай с Евсейкой
Георгиев С. Елки-палки, или Фельдмаршал Пулькин.
Один мальчик, одна девочка. Кошачье заклинание.
Похищение бриллианта. Нуф-Нуф. Пузявочки
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• Герасимова Д. У окна
• Долинина Н. Мой капитан. Лембой. Чуча. Как тесен мир.
Мы с Сережкой близнецы. Потерялась девочка
• Драгунский В. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах.
Кот в сапогах. Мотогонки по отвесной стене
• Дружков Ю. Приключения Карандаша и Самоделкина
• Ежикова З. Крот и его друзья
• Житков Б. Что я видел. Рассказы о животных. Про Пудю.
Как я ловил человечков. Что бывало
• Журавлева Е. Фунтик
• Заходер Б. Собачкины огорчения. Моя Вообразилия
• Зощенко М. Смешные истории. Рассказы о Леле и Миньке
• Иванов А. Приключения Хомы и Суслика
• Козлов С. Трям! Здравствуйте
• Кондратьев А. Стихи для детей
• Крылов И. Басни
• Киплинг Р. Откуда у кита такая глотка
• Крюгер М. Голубая бусинка. Привет, Каролинка
• Левин В. Глупая лошадь
• Лермонтов М. Парус
• Линдгрен М. Зайчишка-пушишка
• Лукашкина М. Кораблекрушение
• Маршак С. Детки в клетке. Декабрь. Пожелания друзьям.
Мельник, мальчик и осел
• Маяковский В. Эта книжечка моя про моря и про маяк
• Махотин С. Дождевая бочка
• Мориц Ю. Букет котов
• Мошковская Э. Выясняются странные вещи. Я гребу
в страну Марабу
• Нестайко В. В стране солнечных зайчиков
• Некрасов Н. Зеленый шум
• Олейников Н. Я послал на базар чудаков
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• Остер Г. Петька-микроб
• Одоевский В. Городок в табакерке
• Паустовский К. Кот-ворюга. Барсучий нос. Резиновая
лодка. Стальное колечко
• Петрушевская Л. Детские пьесы. Сборник рассказов
«Пуськи бятые». Сказки
• Пивоварова И. Сочинение
• Пляцковский М. Приключения кузнечика Кузи.
Как утенок Крячик свою тень потерял. Настоящий друг
• Прокофьева С. Лоскутик и облако. Остров капитанов.
Приключения желтого чемоданчика. Астрель, принцесса
Сумерки. Оставь окно открытым. Машины сказки. Какая
бывает зима
• Пушкин А. Зимняя дорога. Унылая пора!
Очей очарованье…
• Самойлов Д. Слоненок пошел учиться. Слоненок-турист
• Сутеев В. Петя и Красная Шапочка
• Сказки народов мира
• Токмакова И. Сентябрь. Голубая страна. Скоро в школу
• Успенский Э. Чебурашка и Крокодил Гена. Дядя
Федор, пес и кот. 25 профессий Маши Филиппенко.
Гарантийные человечки. Про мальчика Яшу. Про Веру
и Анфису
• Фет А. Мама! Глянь-ка из окошка…
• Яснов М. В последний раз. Я учусь писать слова.
Когда я стану школьником

•
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Полезные
игрушки
От рождения до одного года
В возрасте до одного года ребенок еще не умеет правильно
обращаться с игрушками, но проявляет живой интерес к ним.
Вот что ему нужно:
• музыкальные игрушки (погремушки, дудочки,
колокольчики, музыкальный молоточек, бубен, барабан,
небольшое пианино, металлофон)
• прорезиненные колечки (прорезыватели для зубов)
• игровой развивающий коврик
• мобили с подвешенными к ним игрушками
• неваляшка
• тряпичный мяч
• кубики (небольшие по размеру и разные по цвету
из мягкой пластмассы)
• пирамидки
• матрешка
• игрушки для ванны
• книжки-пищалки (с шумовыми эффектами)
• книжки из клеенки
• юла
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• небольшие по размеру мягкие игрушки: животные,
птицы, куклы, овощи и так далее
• коробочки с крышками
• чашки, вкладывающиеся друг в друга
• движущиеся игрушки-каталки (уточки, лошадки,
собачки)
От одного года до трех лет
Это возраст активного речевого развития и повышенной
детской любознательности. Игры помогают ребенку осваивать повседневный жизненный опыт (игры в дочки-матери,
доктора, строителя, водителя и так далее):
• кубики, пирамидки, кегли
• наборы игрушек тематического содержания (животные,
насекомые, птицы, посудка и другие)
• лошадки-качалки, лошадки на колесах
• машинки для катания детей
• обручи
• наборы кубиков для строительства (разные по цвету,
форме и размеру)
• разрезные картинки, детские лото, пазлы, небольшие
конструкторы, настольные игры (соответствующие
этому возрасту)
• книжки-картинки, книжки-ширмочки (раскладушки)
• резиновые мячи
• машинки различных моделей и размеров (грузовые,
легковые, тракторы, экскаваторы и так далее)
• куклы для девочек (пупсы, мягкие куклы)
• коляска, кроватка для куклы
• развивающие коврики-пазлы
• шнуровки
• рамки-вкладыши
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• наборы цифр и букв (на кубиках, ковриках-пазлах,
из пластмассы)
• пальчиковые краски, пластилин, глина, соленое тесто,
цветные карандаши, мелки
• наборы для песочницы
• складной домик
От трех до пяти лет
Дети очень подвижны и любят много времени проводить
на воздухе. Им необходимы спортивные игрушки — трехколесные велосипеды, обручи, мячи, каталки, санки и вообще
все, с чем они охотно будут играть вне дома.
Также в этом возрасте очень полезны игры и игрушки, которые знакомят детей с назначением различных предметов,
помогают осваивать ролевые игры, способствуют развитию
абстрактного мышления и памяти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разнообразные куклы
коляска, кроватка для игры с куклой
фигурки людей (для ролевых игр)
наборы зверей, птиц, насекомых разных континентов
игрушки-забавы (заяц, играющий на барабане, лающая
собачка, говорящий попугай и прочие)
игры-вкладыши (более сложные по содержанию
и наполнению)
конструкторы «Лего»
шнуровки
мозаики
рамки-вкладыши (овощи, фрукты, животные, цифры)
наборы для тематических сюжетных игр (морской порт,
зоопарк, больница, космодром, ферма, кухня, наборы
инструментов, гарнитуры мебели и так далее)
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• настольные игры (способствующие развитию
памяти, внимания, мышления и речи, дающие детям
представление об окружающем их мире)
• театральные игрушки (кукольный театр, теневой театр,
пальчиковый театр)
• музыкальные инструменты (гитара, скрипка, балалайка,
электронные музыкальные инструменты, губная
гармошка и другие)
• магнитные доски с наборами цифр и букв
• различные лото
• велосипед (уже двухколесный, с маленькими
колесиками у задних колес)
• лыжи, коньки
• ледянки, снегокаты
• ролики
• обручи
• игрушечные катера, лодки
• кегли, городки
• спортивный уголок
• раскраски
• наборы для творчества (картинки из песка, наборы для
изготовления глиняных фигурок, аппликаций и так
далее)
• счетный материал в виде набора фруктов, овощей,
грибов
• обучающие электронные плакаты, игры (алфавит,
цифры, геометрические фигуры, животные и так далее)
От пяти до семи лет
Игры мальчиков и девочек начинают существенно различаться. Мальчики все больше проявляют интерес к сложным конструкторам, моделям на батарейках, электрическим
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игрушкам (железная дорога, управляемые самолеты, вертолеты, корабли), а девочки начинают активно воспроизводить
систему взаимоотношений взрослых, играя в куклы, дочкиматери, семью. Вот почему в этом возрасте им просто необходимы такие вещи, как модель дома и мебель для него, различная посудка, игрушечные машинки, стиральные машины,
пылесосы, куклы-младенцы, которых можно кормить, а также
жених и набор одежды для своей любимой куклы.
В этом возрасте особенно развивается фантазия — дети
начинают увлеченно перевоплощаться в любимых сказочных
и мультипликационных героев. Вот что им нужно:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

кукольный домик с мебелью
куклы типа Барби и Кена
наборы для рукоделия (бусы, фенечки)
настольный хоккей, футбол, бильярд, автотреки
наборы «Лего»
настольные развивающие игры (направленные
на развитие памяти и внимания, а также на обучение
основам грамматики, фонетики, лексики и так далее)
драконы, ящеры, динозавры
солдатики, роботы, рыцари
различные модели машин
настольные игры, дающие детям представление
об истории, географии, литературе, астрономии,
экономике, основах иностранного языка и других
полезных предметах
лото (зоологическое, математическое и так далее)
наборы «Химик-любитель», «Физик-любитель»,
для проведения занимательных опытов и фокусов,
микроскоп, телескоп, прибор для выжигания
интерактивные мягкие игрушки (собачки, роботы, львы)
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• технические игрушки, наборы и конструкторы (для
сборки моделей автомобилей, самолетов, вертолетов)
• наборы для строительства (набор кирпичей и цемента)
• наборы для творчества (готовим мыло, свечи и так далее)
• игрушки и игры для подготовки детей к занятиям
в школе (наборы букв и цифр, азбука, счетные палочки,
геометрические фигуры)
• головоломки
• шахматы, шашки

•
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Мультфильмы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Айболит и Бармалей
Аленький цветочек
Бобик в гостях у Барбоса
Варежка
Вовка в тридевятом
королевстве
Волк и семеро козлят
Вот так тигр!
Гадкий утенок
Два жадных медвежонка
Двенадцать месяцев
Заветная мечта
Заколдованный мальчик
Как львенок и черепаха
пели песню
Как Маша поссорилась
с подушкой
Как ослик счастье искал
Как старик корову
продавал

• Как стать большим
• Козленок, который
считал до десяти
• Конек-Горбунок
• Котенок по имени Гав
• Котенок с улицы
Лизюкова
• Крошка Енот
• Мама для мамонтенка
• Марусина карусель
• Маугли
• Маша больше
не лентяйка
• Маша и волшебное
варенье
• Машенька и медведь
• Машенькин концерт
• Непослушный котенок
• Новогодняя ночь
• Опять двойка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Паровозик из Ромашково
Первый урок
Песенка для всех
Петя и Красная Шапочка
Просто так
Сестрица Аленушка
и братец Иванушка
Серебряное копытце
Сказка о царе Салтане
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях
Сказка о золотом
петушке

• Сказка о попе
и работнике его Балде
• Снежная королева
• Топтыжка
• Трям! Здравствуйте!
• Федорино горе
• Цветик-семицветик
• Чертенок с пушистым
хвостом
• Чудесный колокольчик
• Чуня
• Щелкунчик

Мультипликационные циклы
Про слоненка, удава и мартышку (38 попугаев. Куда
идет слоненок. Как лечить удава. Бабушка удава. А вдруг
получится. Привет мартышке. Завтра будет завтра.
Зарядка для хвоста. Великое закрытие)
Про Карлсона (Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся)
Про Винни-Пуха (Винни-Пух. Винни-Пух идет в гости.
Винни-Пух и день забот)
Про Простоквашино (Трое из Простоквашино. Каникулы
в Простоквашино. Зима в Простоквашино)
Про Лисенка (Земляничный дождик. Туман из Лондона.
Мотылек. Сказка о старом эхо. Еловое яблоко. Эй, на том
берегу. Летний снеговик. Лунная дорожка)
Про Фунтика (Неуловимый Фунтик. Фунтик и сыщики.
Фунтик и старушка с усами. Фунтик о цирке)
Ну, погоди! (весь цикл)
Про Медвежонка, Ежика и Зайца (Трям, здравствуйте!
Зимняя сказка. Осенние корабли. Удивительная бочка)
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• Про Умку (Умка. Умка ищет друга)
• Про Чебурашку и крокодила Гену (Крокодил Гена.
Чебурашка. Шапокляк. Чебурашка идет в школу)
• Про домовенка Кузю (Дом для Кузьки. Приключения
домовенка. Сказка для Наташи. Возвращение домовенка)
• Про Лунтика (весь цикл)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полнометражные мультфильмы
Алиса в Стране чудес
Белоснежка и семь гномов
Бэмби
Золушка. Золушка-2. Золушка-3
Король Лев
Красавица и чудовище
Полярный экспресс
Принцесса и лягушка
Русалочка
Спирит
Спящая красавица
Тачки. Тачки-2

•

Все списки составлены при участии Юлии Саломатовой,
научного сотрудника Института семьи и воспитания Российской академии образования, преподавателя детских клубов
«Классики» и «Лас-Мамас».
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