


В.Сутеев “Сказки”
В книге "Сказки" собраны самые лучшие сказки и картинки

В.Г.Сутеева. Малышу будут очень интересны сказочные истории

про зверят, ведь герои так похожи на него самого! Котята такие

же непоседливые, Цыплёнок и Утёнок любознательные, а Заяц и

Ёжик так же верят в волшебство. Кроме того, лесные жители

могут многому научить малыша: Заяц - щедрости, Снеговик -

ответственности, а Умелые руки - трудолюбию и

справедливости.

Смотреть МФ 

https://www.youtube.

com/watch?time_co

ntinue=2&v=7U94W

YMYq8s

Онлайн чтение 

https://nukadeti.r

u/skazki/vladimir_

suteev

Слушать 

аудио

https://clck.ru/J

JyR8

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7U94WYMYq8s
https://nukadeti.ru/skazki/vladimir_suteev
https://clck.ru/JJyR8


“Мишкина каша. Рассказы”
Н.Носов

В книгу Н. Н. Носова "Мишкина каша. Рассказы"

вошли весёлые истории о Мишке, Коле и других

мальчишках. Ребята озорные, непоседливые, но при

этом очень самостоятельные. Они могут сами и кашу

сварить, и огород посадить и даже найти потерянный

чемодан.

Слушать аудио

https://clck.ru/JJyXh

Читать и слушать

https://clck.ru/JJyZ7

Смотреть 

диафильм

https://clck.ru/JJyaa

https://clck.ru/JJyXh
https://clck.ru/JJyZ7
https://clck.ru/JJyaa


Станислав Брейэр

“ДЫХАНИЯ”
Маленькая Оленька одна-одинёшенька заблудилась в

зимнем лесу. Но лесные звери пожалели бедняжку и

решили согреть её своим тёплым дыханием. И даже

большой голодный медведь-шатун не стал кушать

Оленьку на обед, а вместо этого отнёс девочку домой. А

она ответила им всем добром на добро - помогла

пережить холодную и голодную зиму.

Купить книгу

https://www.labirint.ru/books/568376/

https://www.labirint.ru/books/568376/


Анна Пукиш

“МАЛЕНЬКИМИ НОЖКАМИ 

ЗАПОВЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ”
Это книга - экскурсия, книга-путешествие по можжевеловым

холмам одного из самых молодых заповедников в России –

заповедника «Утриш». Книга иллюстрирована рисунками

опытных и начинающих художников. Многие рисунки являются

победителями творческих конкурсов заповедника «Утриш».

Научные факты, приведенные в книге, подтверждены

специалистами заповедника и адаптированы для детей.

Презентация книги  

https://clck.ru/JJyo5

Скачать книгу PDF

https://clck.ru/JJysg

https://clck.ru/JJyo5
https://clck.ru/JJysg


Обзор книги
https://clck.ru/JL84s

Полистаем книжку
https://clck.ru/JL86U

“СУП В ГОРОШЕК”
Юлия Симбирская 

Вот булочка, волнуясь, ждет, когда к ней в

гости пожалует пышный торт, а вот котлеты

устроили веселую вечеринку. Супу снится

шторм до неба, блинчики ходят друг к другу в

гости, вишня красит воду в компоте, а омлету

устраивают горячий прием. Юлия

Симбирская, автор сборника "Суп в горошек",

разглядела и записала свои наблюдения,

сделанные на самой обычной кухне, в виде

стихотворных историй. Книга рекомендована

для поднятия настроения мамам, папам,

бабушкам и дедушкам, для чтения вслух

новорожденным и делающим первые шаги

малышам, а также для увлекательного

самостоятельного чтения детям с шести лет.

https://clck.ru/JL84s
https://clck.ru/JL86U


Подробней о книге
https://clck.ru/JL8BA

“ВЕТЕР”
Ольга Колпакова 

Движение воздуха вокруг Земли

рождает Ветер, от которого

зависит погода на нашей

планете. Что такое воздушные

реки, чем отличаются пассаты и

муссоны, где на планете

находится самое безветренное

место, как возникают шторма,

смерчи, ураганы… Многие

тайны свободолюбивых ветров

откроет эта книга.

https://clck.ru/JL8BA


Чтение с экрана 
https://clck.ru/JaQxH

“ЛУЧШИЕ СТИХИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ”
Андрей Усачев

Знакомимся с детскими 

стихотворениями Андрея Усачева. 

Можно делать выборку стихов из 

онлайн-сборников (чтение с экрана, 

видео-сборники). Рекомендуем 

прочитать стихи  автора:  «Белка», 

«Снежинки», «Заяц», «Иней», 

«Медведь», «Буран», «Зяблик», 

«Жучка», «Йог», «Тюлень», «Юг», 

«Ежиный Новый год», «Яблоки в 

январе», «Новогоднее 

поздравление»…

Видео-сборник
“Добрые, забавные стихи 

для детей”
https://clck.ru/JaR6Z

https://clck.ru/JaQxH
https://clck.ru/JaR6Z


ОНЛАЙН-СБОРНИКИ 

ДЕТСКИХ 

СТИХОВ

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_30.html

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_82.html

“ДЕТСКИЕ СТИХИ 
ИННЫ ЧЕРНЯВСКОЙ”

ДЕТСКИЕ СТИХИ 
СВЕТЛАНЫ ЮЛИНОЙ”

https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_82.html

