
Библиографический список 

   «Все, что нужно  прочитать малышу»

Уважаемые родители!

      В детские библиотеки г. Брянска поступила серия книг «Все, что нужно 

прочитать малышу». Она 

услышать малышу в возрасте до 7 лет. Специальная подборка произведений 

поможет развить у ребёнка речь, эмоции, художественный вкус, расширит его 

словарь, познакомит с окружающим миром. Методические вопросы и задания 

помогут взрослым проверить, как ребёнок понял и усвоил прочитанные 

произведения. Яркие иллюстрации выполнены лучшими современными 

художниками. 

Все, что нужно прочитать малышу до 3

С. Маршак и другие; художники С. Бордюг,

– Москва: АСТ, 2021. – 238 с.: ил.

саду). 

В книгу вошли самые знаменитые произведения для 

малышей от рождения и до трёх лет. Прочитайте вашим 

крошкам народные пес

А. Барто, С. Марша

А. Орловой и других классиков и современных авторов, 

а потом поиграйте с малышами в игры с пальчиками. 

Слушать художественные произведения, рассматривать 

картинки и играть с взрослыми 

элементы гармони

речи, образности мышления, эстетического воспитания и 

любви к книге в будущем.

 

Все, что нужно прочитать малышу 

С. Михалков, А. Барто, С. Маршак и другие; художник

С. Бордюг, Т. Трепенок, Г. Соколов и другие.

АСТ, 2021. – 238 с.: ил. – (Все, что нужно прочитать в 

детском саду). 

     В книгу вошли лучшие произведения детской 

литературы, подобранные специально для детей 3

Песенки, народные сказки, стихи, сказки и рассказы о 

детях, природе, животных знакомят ребёнка с 

мелодикой и красотой русского языка, с культурой 

русского народа, учат различать добро и зло, 

Библиографический список  

«Все, что нужно  прочитать малышу»    

Уважаемые родители! 

В детские библиотеки г. Брянска поступила серия книг «Все, что нужно 

прочитать малышу». Она включает произведения, которые необходимо 

услышать малышу в возрасте до 7 лет. Специальная подборка произведений 

поможет развить у ребёнка речь, эмоции, художественный вкус, расширит его 

словарь, познакомит с окружающим миром. Методические вопросы и задания 

взрослым проверить, как ребёнок понял и усвоил прочитанные 

ркие иллюстрации выполнены лучшими современными 

Все, что нужно прочитать малышу до 3-х лет: [0+] / С. Михалков, А. Барто, 

к и другие; художники С. Бордюг, Т. Трепенок, Г. С

238 с.: ил. – (Все, что нужно прочитать в детском 

В книгу вошли самые знаменитые произведения для 

малышей от рождения и до трёх лет. Прочитайте вашим 

крошкам народные песенки, стихотворения и 

Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Г. Остера, 

Орловой и других классиков и современных авторов, 

а потом поиграйте с малышами в игры с пальчиками. 

Слушать художественные произведения, рассматривать 

картинки и играть с взрослыми – всё это необходи

элементы гармоничного развития ребёнка, становления

речи, образности мышления, эстетического воспитания и 

любви к книге в будущем. 

Все, что нужно прочитать малышу в 3-4 года: [0+] / 

С. Михалков, А. Барто, С. Маршак и другие; художники 

Т. Трепенок, Г. Соколов и другие. – Москва: 

(Все, что нужно прочитать в 

В книгу вошли лучшие произведения детской 

литературы, подобранные специально для детей 3-4 лет. 

Песенки, народные сказки, стихи, сказки и рассказы о 

детях, природе, животных знакомят ребёнка с 

мелодикой и красотой русского языка, с культурой 

а, учат различать добро и зло, 

В детские библиотеки г. Брянска поступила серия книг «Все, что нужно 

роизведения, которые необходимо 

услышать малышу в возрасте до 7 лет. Специальная подборка произведений 

поможет развить у ребёнка речь, эмоции, художественный вкус, расширит его 

словарь, познакомит с окружающим миром. Методические вопросы и задания 

взрослым проверить, как ребёнок понял и усвоил прочитанные 

ркие иллюстрации выполнены лучшими современными 

/ С. Михалков, А. Барто, 

пенок, Г. Соколов и другие. 

(Все, что нужно прочитать в детском 

В книгу вошли самые знаменитые произведения для 

малышей от рождения и до трёх лет. Прочитайте вашим 

енки, стихотворения и сказки 

ка, С. Михалкова, Г. Остера, 

Орловой и других классиков и современных авторов, 

а потом поиграйте с малышами в игры с пальчиками. 

Слушать художественные произведения, рассматривать 

всё это необходимые 

чного развития ребёнка, становления 

речи, образности мышления, эстетического воспитания и 



обогащают его представления об окружающем мире. В ней собраны 

произведения лучших отечественных поэтов и писателей – А. Толстого, 

З. Александровой, В. Берестова, К. Чуковского и других замечательных 

авторов.  

 

 

Все, что нужно прочитать малышу в 4-5 лет: [0+] / 

С. Михалков, А. Барто, С. Маршак, Э. Успенский и 

другие; художники С. Бордюг, Т. Трепенок, Г. Соколов 

и другие. – Москва: АСТ, 2021. – 238 с.: ил. – (Все, что 

нужно прочитать в детском саду). 

Фольклор, классическая и современная поэзия, 

народные и авторские сказки, рассказы продолжают 

знакомить ребёнка с родной речью, учат его добру и 

справедливости, расширяют его знания об 

окружающем мире. В сборник вошли произведения 

классиков отечественной детской литературы – 

С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Э. Успенского, 

В. Сутеева и многих других. 

 

 Все, что нужно прочитать малышу в 5-6 лет: [0+] / С. Михалков, 

В. Драгунский, Э. Успенский и другие; художники С. Бордюг, Т. Трепенок и 

другие. – Москва: АСТ, 2021. – 238 с.: ил. – (Все, что нужно прочитать в 

детском саду). 

В книгу вошли лучшие произведения, 

подобранные для детей 5-6 лет. Песенки, загадки, 

пословицы, классическая и современная поэзия, 

народные и авторские сказки и рассказы 

продолжают знакомить ребёнка с красотой и 

образностью родной речи, учат его добру, 

сопереживанию, смелости и справедливости. В 

сборник вошли произведения классиков 

отечественной литературы – А. Пушкина, 

С. Есенина, В. Маяковского, М. Зощенко, 

Э. Успенского и многих других.  

     В книге использованы иллюстрации лучших 

отечественных художников. 

 

Приглашаем вас в детские библиотеки г. Брянска! 

Чтение – дело семейное! 


