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Отправляясь в первый класс, девчонки и 
мальчишки открывают для себя дверь в 

новый для них мир — мир знаний. Они учатся 
писать, считать и, конечно, читать.   

Предлагаем вашему вниманию книги, 
которые помогут первоклассникам 

подготовиться к школе.  

Крупный шрифт, яркие иллюстрации сделают 
знакомство с науками лёгким и приятным. 

Книжки подойдут для самостоятельного 
чтения или для совместного прочтения со 

взрослым, чтобы потом поговорить с детьми 
на самые разные темы. И, конечно, все эти 

книги можно взять почитать в нашей 
библиотеке. 

 

 



  

 

Александрова, Ольга Викторовна. 

Готовим руку к письму / О. В. 

Александрова. – Москва : Эксмо, 

2021. – 32 с. - (Первые прописи 

дошкольника).  

А ваш ребенок готов к школе? Сможет 

ли он успешно адаптироваться и 

справится ли с программой? Лучшие 

задания, развивающие способности 

ребёнка, увлекательные приключения 

сказочных героев, интересная подача 

материала, уникальная система 

занятий позволят вашему малышу 

быстро и без проблем подготовиться к 

обучению в школе. Ребенок будет 

заниматься с удовольствием! Пособие 

«Готовим руку к письму» содержит 

различные графические задания: 

дорисовка, обводка, штриховка, 

раскрашивание. Выполняя эти 

упражнения, будущий первоклассник 

сможет развить навыка письма, 

мелкую моторику и подготовиться к 

школе. 

 

 

 

Буквы : учим буквы вместе с пони / 

художник В.В. Куркулина. - Москва : 

РОСМЭН, 2018. - 9 с. : ил. - (Мои 

первые уроки. Мой маленький пони.). 

  

Милые пони из мультсериала "Дружба - 

это чудо" очень любознательны и любят 

учиться! Ваш малыш получит первые 

полезные знания вместе с героинями 

любимого мультфильма. Яркие 

картинки, крупные буквы, простая и 

понятная форма подачи материала 

помогут ребенку легко усвоить 

предложенные темы. Разработано при 

участии педагогов и психологов. 

 

 
 



 

 

Времена года / худож. А. Иванова. - 

Москва : Издательский дом Проф-

Пресс, 2018. - 8 с. : ил. - (Для чтения 

взрослым и детям.). 

 

 Книга «Времена года в стихах» 

сделает знакомство с временами года 

весёлым и интересным. Забавные 

стихи и красочные иллюстрации 

сделают полезную информацию 

наглядной и увлекательной. Малыши 

легко запомнят самые яркие и 

характерные признаки времён года, 

познакомятся с родной природой и её 

явлениями, узнают, как реагируют на 

погоду животные и растения и какие 

радости приносит им каждый сезон. 

Книга предназначена как для 

семейного чтения, так и для работы в 

группе детского сада. 

 

 

 

 

Грецкая, Анастасия. Первые слова : 

для чтения взрослыми детям / 

Анастасия Грецкая. - Ростов-на-Дону 

: Проф-Пресс, 2020. - 11 с. : ил.  

 

Эта Эта красочная книжка-картинка 

познакомит вашего малыша с разными 

предметами, которые его окружают, 

поможет выучить их названия. Можно 

бесконечно рассматривать яркие и 

насыщенные иллюстрации, находить в 

них новые детали, придумывать 

увлекательные истории про героев 

книги - мальчишек и девчонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игнатова, Анна. Фрукты и овощи : 

для дошкольного возраста / Анна 

Игнатова. - Москва : АСТ, 2019. - 8 с. 

: ил. - (Первые книжки-картинки). 

 

  Оригинальная книжка на картоне 

«Фрукты и овощи» — прекрасна для 

первого знакомства с окружающим 

миром. Иллюстрации и фото фруктов, 

ягод и овощей отличаются яркими 

цветами и подобраны специально для 

малышей. Книжка поможет узнать 

много нового и интересного об 

окружающем мире, его богатстве и 

многообразии. 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеева, Ольга. Учим цифры : стихи 

/ Ольга Корнеева ; художник Е. 

Ермакова. - Ростов-на-Дону : Проф-

Пресс, 2019. - 8 с. : ил. 

 

Книга представляет собой красочно 

иллюстрированную миниатюрную 

версию книжки, где ребенок с 

родителями может изучить счет от 1 до 

10 по цветным картинкам и коротеньким 

стишкам. Самые первые книжки для 

малышей-яркие, интересные и удобные! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нестеренко, Владимир Дмитриевич. 

Азбука для маленьких : стихи / В.Д. 

Нестеренко. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2018. - 10 с. : ил. 

 

 

С помощью этой красочно 

иллюстрированной книжки на картоне 

ваш малыш сможет познакомиться с 

буквами русского алфавита, а веселые 

картинки не оставят его равнодушным. 

На каждом развороте - небольшое 

стихотворение. Для чтение взрослыми 

детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перлова, Евгения. Времена года / Е. 

Перлова ; художник Вера Пошивай. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. - 8 

с. : ил.  

 

 Картонные книги с переплётом 

бумвинил будут отличными 

помощниками в обучении малыша. 

Ребёнок сможет выучить цифры, 

Времена года, названия домашних 

животных, русский и английский 

алфавит. Также в серию вошли весёлые 

потешки и произведения великих 

отечественных поэтов. Книжки из 

плотного картона очень практичны и 

подходят для занятий с самыми 

маленькими. 

 

 

 

 



 

 

Писаревская, Елена. Посчитаем 

вместе / Елена Писаревская ; 

художник С. Режук. - Ростов-на-

Дону : Проф-Пресс, 2017. - 10 с. : ил. 

 

Для чтения взрослыми детям. Это еще 

одна очень красивая и полезная книга 

данной серии книг для малышей., 

красочно иллюстрированная. Вместе с 

удивительными страничками мы 

научимся считать. Это здорово. Здесь 

прекрасные иллюстрации, настоящие 

детские картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прищеп, Анна. Моя первая 

математика / А. Прищеп; художник 

Ю. Гурко. - Ростов-на-Дону : Проф-

Пресс, 2020. - 16 с. : ил.  

 

Серия «Моя первая математика» - это 

легкий способ объяснить основы 

математики. Что такое неравенства? Что 

такое сложение вычитание? Начните 

обучение с первой книжки и покажите 

как просто решать примеры в картинках, 

после переходите к следующей добавляя 

числа и счет до 10. А интересные 

задания и яркие персонажи превратят 

обучение в увлекательную игру. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Солонина, Наталья. Цвета : для 

чтения взрослыми детям / Наталья 

Солонина. - Ростов-на-Дону : Проф-

Пресс, 2020. - 11 с. : ил.  

 

Знакомство с окружающим миром, 

формами, цветом С помощью новой 

серии книг ребёнок познакомится с 

различными видами животных, 

научится узнавать цвета и предметы, 

которые его окружают, а также 

запомнит их название. 

 

 

 

 

 

 

Страшный зверь : чтение по слогам. - 

Минск : Принтбук, 2020. - 8 с. : ил. - 

(Первые книжки-малышки). 

 

Серия книг «Первые книжки-малышки», 

которые ребёнок может прочесть сам, 

разовьют технику чтения, речь, 

внимание и память, а также 

воспитывают усидчивость и 

трудолюбие. 

Во всех книгах серии: 

• Добрые сказки, которые понравятся 

детям, только что научившимся читать 

• Удобное расположение текста и 

иллюстраций 

• Крупный шрифт 

• Ударение в словах 

 

 

 

 

 

Составил:                              Е.А.Дейнекина, заведующая Октябрьской детской 

библиотеки, филиал 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

 


