
    

 

 

 

 

 

Воспитатель Беккер В.П. 



Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 

список   детской литературы алтайских писателей. 

Эти произведения написаны для детей 

дошкольного возраста нашими земляками 

интересно, живо и с большой любовью к своей 

малой Родине. В них вы найдете удивительные 

сказочные истории, необыкновенные 

приключения, происшествия, веселые рассказы и 
стихи. 



 

 В издании собраны 

лучшие произведения 

писателей – наших 

земляков: сказки, 

стихи, рассказы, 

повести, написанные 

интересно, живо и с 

большой любовью к 

своей малой Родине! 



 

Крюкова Т.В 

 

« Крошка ёжик»  

В книге рассказывается о 

путешествии героя Ежика, 

который знакомился с 

различными животными. 

 



В сборнике представлены 

стихотворения о помощи 

детей родителям. 

Также рассказывается о 

детской дружбе с 

животными, об их 

проказах. 



В сборник вошли 

стихотворения, в 

которых животные 

учат буквы. 

Собраны добрые 

дразнилки. 

А также стихи о том, 

как нужно любить 

животных и 

ухаживать за ними 



М. И. Юдалевич «О Феде 

и медведе» 

Рассказ в стихотворной 

форме повествует о 

мальчике, который не 

спал, а охранял своего 

медведя. А также о его 

приключениях с 

игрушкой, как он его 

терял, но нашел много 
детей-друзей. 



 

Нечунаев  В.М. 

«Медвежонок» 

Рассказ в стихотворной 
форме передает нам 

переживания 
медвежонка, которому 
подарили новые лапти. 

Ему было жаль их 
носить, поэтому берег их 
до тех пор, пока они не 

стали ему малы. 



Мерзликин Л. С 

«Утенок» 

Повествование в 

стихотворной форме 

рассказывает о 

маленьком утенке, о 

его внешнем виде 



Кан О.В. 

«Колючий гость» 

Повествование в 

стихотворной форме о 

девочке, которая на 

своем пороге нашла ежа 

и затем отнесла его в 
лес. 

 



Денисов А.С 

«Хитрая лиса» 

Стихотворный рассказ о 

лисе, которая манящим 

голосом пыталась завлечь 

к себе петушка. И все таки 

ей этой удалось. 

 



В. Свинцов  

«Мой друг Сенька» 

  

Короткие рассказы о 

приключениях щенка 

Сеньки.  

В рассказах 

обсуждается доброе 

отношение к 

животным. 



Ю. Тарасова  

«Егорка и Змей 

Добрыныч» 

- первоклассник Егорка 

знакомится с 

дракончиком Змеем 

Добрынычем и вместе 

со старшим братом 

помогает ему добраться 

до Горного Змея.  



 В век инноваций, а именно когда гаджеты заменили 

книги, обращаем ваше внимание на то,что 

 Книга – в дошкольном возрасте  учит детей  

выражать свои мысли, развивает 

мышление,стимулирует творческое воображение ! 


