
           Книжки для самых маленьких (до 1 года) 

Интерес ребенка к чтению прививается не в школе, и даже не в дошкольном 

возрасте. Он прививается уже сейчас, когда ваш малыш еще совсем мал и даже не 

научился самостоятельно ходить! Очень важно тщательно подбирать литературу, 

чтобы она была максимально интересна и полезна вашему чаду, а также о том, 

какие иллюстрации должны быть в книжках. В этой же статье я хочу предложить 

вам подборку книг, которая, по моему мнению, в полной мере отвечает 

потребностям ребенка в возрасте от 0 до 1 года. Все эти книги я тщательно 

отбирала для нашей библиотеки. 

Итак, книжки для самых маленьких (до 1 года): 

1. Стихотворения 

Хоть малыш пока еще почти ничего не говорит, это вовсе не значит, что он 

ничего не запоминает. Его мозг сейчас активно запоминает новую информацию и 

постепенно раскладывает ее по полочкам, чтобы использовать, когда придет 

время. Для тренировки памяти как нельзя лучше подойдут короткие ритмичные 

стихотворения. 

А. Барто «Игрушки» 

Агния Барто — классика на все времена, которая не нуждается в 

комментариях. На стихах Агнии Барто выросло не одно поколение, и это 

неслучайно, ведь ее стихотворения понятны любому малышу, они легко 

ложатся на слух и быстро запоминаются.  

 

 

 



Е. Карганова «И громко, и на ушко» 

Екатерина Карганова – еще одна замечательная советская детская поэтесса. На 

мой взгляд, ее произведения (во всяком случае, в этом сборнике) чем-то 

напоминают А. Барто. 

             

В этом добром, светлом сборнике собраны самые простые, самые «малышковые» 

стишки. А иллюстрации приятные, ненавязчивые. 

 

А.Орлова «Яблочки-пятки. Стихи для самых маленьких»  

В этом сборнике есть и потешки для самых маленьких, и 

короткие стихи на самые злободневные темы малыша – про первые шаги, про 

пальчики и пяточки, про гулей, про снег и про лужи. Единственное – в данном 

издании, на мой взгляд, слегка подкачали рисунки.  

"Я учусь" или подобные сборники стихотворений про самые первые понятия 

и предметы (лицо, тело, игрушки, еда и т.п.)  

 



 

Здесь вы также найдете массу несложных стишков, потешек. Все они 

сгруппированы по темам: лицо и тело, игрушки, еда, животные и др., т.е. есть все 

самое основное, что будет полезно узнать ребенку в этом возрасте. Скажу честно, 

стихотворения из этой книги Таю привлекали гораздо меньше, чем те же Барто и 

Орлова. А вот рисунки здесь ей всегда очень нравились, ведь тут так много 

разных ребятишек! Картинки, кстати, очень хорошие, рисованные, не 

компьютерные. 

Другие простые стихотворения 

Детки очень любят несложные и ритмичные стихотворения, особенно про 

животных. Поэтому можно подобрать самые разные книги со стишками на ваш 

вкус: М.Дружинина, Н.Иванова «Про мам и малышей», О. Иванова «Мишка 

косолапый», Л.Жукова «Мир животных». 

 Самые первые сказки 

В эту категорию входят самые простые сказки, основанные на многократном 

повторении. Повторы помогают малышу лучше усвоить материал, запомнить всех 

героев и последовательность их появления. В качестве книг для чтения до 1 года 

эти всем известные сказки подходят как нельзя лучше. Читать их можно, начиная 

с 3-х месяцев. Это «Репка», «Колобок», "Теремок", «Курочка ряба». 

 К.Чуковский «Сказки»  

Чуковский – просто гениальный детский писатель. Его стихи очень гармоничны, 

дети обожают слушать его стихотворные сказки, несмотря на то, что они совсем 

не короткие. На мой взгляд, в числе первых произведений лучше читать 

«Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Тараканище». Мы начали читать 

Чуковского ближе к году (месяцев в 10-11), конечно, сначала не дослушивали до 

конца, но очень скоро вошли во вкус. Мне очень нравится издание Чуковского, 

представленное на фото (в иллюстрациях Сутеева и Конашевича). Картинки здесь 

из детства, очень живые, с интересными деталями. 

 

Надеюсь, наша подборка книг до 1 года окажется для вас полезной и поможет при 

выборе литературы для ребенка. 


