
Классика для малышей 

 
Какое счастье, что книги, на которых выросли мы, до сих пор не теряют 

своей актуальности, а издательства вновь и вновь их переиздают. 

 

Книги с иллюстрациями Ю.А. Васнецова, на мой взгляд, должны быть в 

каждой домашней библиотеке. 

Есть замечательный сборник песенок, потешек, прибауток и сказок «Ладушки». 

Для детей этого возраста лучше приобретать отдельные книги.  

 

                        
 

Лабиринт 
Озон 

My-shop 

 

                    
 

 

Агния Барто.  

В этом возрасте самые главные стихи А. Барто — из цикла «Игрушки». Но 

Антошка любил и стихи для детей постарше. До 1,5 лет предпочтительнее 

книжки-картонки, а потом уже можно и сборники покупать. Но мы сразу купили 

сборник, в продаже его больше нет, есть похожие. Антошка книги не рвет, 

поэтому сборник цел и невредим. 

 

http://www.labirint.ru/books/254830/?p=20570
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138275837/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/1218931.html?partner=8790


                    
Лабиринт 
Озон 

My-shop 

                 
 

Котик-коток  (Лабиринт) 

 

Большая книжка с вырубкой. Песенки, потешки и колыбельные в обработке  

К. Чуковского, О. Капицы, И. Карнауховой 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/430623/?p=20570
https://www.ozon.ru/context/detail/id/26339032/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/1795090.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/books/439034/?p=20570


Первая книга малыша (Озон, My-shop) 

Этот сборник стихов, потешек и сказок рассчитан на детей с рождения и до 

трех лет.  
 

  
 

Серия «Читаем детям. Миньоны» (Лабиринт, Озон) 

Какая же чудесная серия книг!  Формат небольшой, удобно брать куда-нибудь с 

собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4053957/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/384528.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/series/12132/?available=1&p=20570
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4002779/?partner=mamaeasy


Книжки-картонки 

 

Серия «Моя самая первая книжка» (Озон, My-shop) 

Книги этой серии прекрасно подходят для знакомства с окружающим миром. 

Стихи довольно примитивные, но картинки как раз для самых маленьких. 
 

 
        

 

 
 

 

Режим дня малыша (Лабиринт, Озон, My-shop) и Мир вокруг 

меня (Лабиринт, Озон, My-shop). Это два комплекта, в каждом из которых по 4 

милые книги. 
 

 

 
 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/33560804/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/94178/sort/a/page/1.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/books/514735/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135009603/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/2205450.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/books/538003/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/136470299/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/2369478.html?partner=8790


Серия «Топотушки» (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Бюджетные книжки-картонки, но качественные.  

 

 
 

 
 

Пошел котик на торжок (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Книга из серии «Веселые картонки» с 4-мя  потешки про животных и их деток. 

Антошке нравилась. А вот была у нас еще одна книга из этой серии — 

«Коровка» — так себе. 
 

 

http://www.labirint.ru/series/1519/?available=1&p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1550160/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/4615/sort/a/page/1.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/books/415518/?p=20570
https://www.ozon.ru/context/detail/id/25114955/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/1735891.html?partner=8790


Один серый, другой белый (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Еще одна книга с песенками-потешками для малышей.  

 

 
 

Серия «Мир зверей для малышей» (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Это аналог нашей серии «Ребятам о зверятах». Издательство поменяло обложку, 

но содержание осталось прежним. Реалистичные рисунки, хорошие стихи про 

животных. Идеальные книги для первого знакомства ребенка с животными. 
 

 
 

Серия «22 картинки» (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Книжка «Мой день» (Лабиринт, Озон, My-shop) — одна из наших самых 

любимых. Что касается остальных книг серии,  то небольшой формат и плотный 

картон делает их отличной альтернативой карточкам. У карточек есть большой 

недостаток – их легко помять, порвать и разгрызть. Подобные книги этого 

недостатка не имеют.  

 

 

http://www.labirint.ru/books/407859/?p=20570
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33354826/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/1726136.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/series/31115/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/30135600/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/77505/sort/a/page/1.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/series/12032/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3945920/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/19643/sort/a/page/1.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/books/512783/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34999883/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/product/2161858.html?partner=8790


Серия «Обо всем на свете» (Лабиринт, Озон, My-shop) 

Книги познакомят ребенка с транспортом, животными, игрушками. Яркие, 

красочные иллюстрации, но страниц всего 8, правда, и цена небольшая. Тоже 

альтернатива карточкам, но формат уже больше, чем в предыдущей серии.  
 

 

 

Книги по развитию речи для самых маленьких 

Вообще-то все книги развивают речь ребенка. Однако на серию книг «Начинаем 

говорить. Первые фразы» (Лабиринт, Озон, My-shop) от издательства Карапуз 

следует обратить внимание, т.к. на их примере можно наглядно увидеть, как 

именно нужно читать книги малышу: 

 четкие, простые и в то же время приятные изображения, без лишних 

деталей, 

 доступные для понимания тексты, 

 идеальный размер — удобно держать маленькими ручками, но не 

громоздкие, 

 доступная цена 

 

Иллюстрации могут показаться примитивными, но малышам именно такие 

простые рисунки и нужны. 

Но есть и недостаток — книги не картонные, хотя листы довольно плотные. 

На обложке стоит знак 1+, но следующие книги вполне доступны для ребенка 

уже с 10 месяцев, а то и раньше. 

 

          
 
 

http://www.labirint.ru/series/34942/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/31687641/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/111348/sort/a/page/1.html?partner=8790
http://www.labirint.ru/series/20668/?p=20570
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6851068/?partner=mamaeasy
http://my-shop.ru/shop/series/41724/sort/a/page/1.html?partner=8790


 
 

Книга «Да и нет. Так не так» — сборник, в который вошли маленькие книжки: 

«Птичка мах-мах», «Хочу — не хочу», «Буду — не буду», «Про Мишу и Лялю». 

Книга «Первые шаги. Первые слова» – сборник, который включает в себя 

следующие книжки:  «Топ-топ. Бух», «Не плачь, Зайка»,  «Зайка сам», «Это 

Ляля? Алло!». 

Развивающие книги до года 

Выбор развивающих пособий с рождения до года невелик. 

Одной из самых известных серий книг является «Школа семи гномов«. Но не 

все книги серии подходят детям до 1 года. Например, «Квадратик и кружок», а 

также «Сложи картинку» подойдут деткам после года.  

А вот эти в самый раз: 

 

          
Озон 

My-shop 

 
 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5100582/?partner=mamaeasy
https://my-shop.ru/shop/product/546097.html?partner=8790

