
Читаем книги с крупными буквами 

Наступило долгожданное время, когда ваш ребёнок начинает читать 

самостоятельно. Какой должна быть книга? Прежде всего,  с коротким  и 

увлекательным сюжетом, забавными героями, красочными иллюстрациями. Но 

самое главное – шрифт в книге должен быть крупным, тогда малышу будет удобнее 

читать и понимать прочитанное. Мы предлагаем вам подборку таких книг. Они 

помогут вашим детям открыть для себя новый, прекрасный мир — мир чтения. 
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Лазаренская, Майя. Пони Йошка : сказочные 

истории / М. Лазаренская ; художник И. Минкина. - 

Москва : Аквилегия, 2019. - 48 с. : цв. ил. 

 

Молодая и талантливая писательница Майя 

Лазаренская написала удивительные истории про 

маленького пони по имени Йошка. Маленький пони 

катает детей в парке. Ему очень нравится это 

занятие, потому что Йошка  делает своих 

пассажиров счастливыми.  Но он необычный пони. 

Йошка умеет превращаться в ослика, только для 

этого ему нужен дождь. А ещё он разгадывает 

самые сложные загадки. Например, какие лошади 

живут зимой в шкафу? У Йошки есть  свои страхи, 

волнения, переживания, но друзья-дети помогают 

ему с этим справиться. 

 
 

 

 
 

 
Иванова, Юлия. Почемуль и Потомухля : 

сказочная повесть / Ю.Н. Иванова ; художник Н. 

Кондратова. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 48 с. : 

цв. ил. 

 

Серьёзный паук Почемуль и весёлая мушка 

Потомухля зимуют в тёплом человеческом доме. 

Там им, конечно, тепло и сытно. Кажется, они 

могли бы подружиться, если бы не одно но! Паук 

хотел поймать муху, а муха ловиться не хотела. 

Жизнь у наших героев очень насыщенная. И чего  

только с ними не происходит: и в сгущёнку 

влезают, и в стакан с газировкой падают. Но самое 

странное в том, что они выручают друг друга из 

разных неприятностей. Так может быть, Почемуль 

и Потомухля  смогут подружиться и отправиться 

уже вместе навстречу новым приключениям? 

 
 



 
 

 

 

Амбросова, Елена. Вовка и кот : веселые истории/ 

Е. Н. Амбросова ; художник И. Минкина. - Москва : 

Аквилегия-М, 2020. - 56 с. : цв. ил. 

 

Представьте себе, что однажды в вашу дверь 

позвонит кот и сообщит, что будет у вас жить. 

Именно так и произошло в книге Елены 

Амбросовой «Вовка и кот». 15 маленьких и очень 

весёлых историй  про талантливого и умного кота,  

который сам выбрал себе семью. Его сразу все 

полюбили: и мама, и папа, а больше всех - Вовка! В 

этом нет ничего удивительного. А как же не 

обрадоваться такому коту? С ним же и домашний 

концерт устроить можно, и выставку портретов,  и 

наездником стать. Вовкина семья и так была 

счастливой, а с появлением кота стала ещё 

счастливее! 
 

 

 

Ласточкина, Анастасия. Зайчик Сева не хочет 

идти в детский сад! : полезные сказки / А. 

Ласточкина ; художник С. Петрова. - Санкт-

Петербург : Питер, 2018. - 32с. : цв. ил. ; 29 см см. 

 

Что же делать, если ты мечтаешь, как раньше, 

целый день беззаботно прыгать на лужайке, 

загорать, грызть сладкую морковку. Но мама 

говорит, что ты уже взрослый, будит тебя рано 

утром и ведёт в детский сад. А в садике надо есть 

кашу на завтрак, спать днём.  Зайчику Севе всё это 

очень не нравиться. Что произошло с зайчиком в 

детском саду, нашёл ли Сева там друзей,  расскажет 

эта весёлая и поучительная история. 

 
 

 

Зартайская, Ирина. Пряник и Вареник. 

Страшные звуки : повесть / И.Зартайская ; 

художник О. Гончаров. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. - 24 с. : цв. ил. 

 

Однажды бурундук Пряник и барсук Вареник 

отправились гулять в лес. Идёшь себе, никого не 

трогаешь. Вдруг: «Шур-р! Шор-рх!» Кто-то 

шевелится в кустах: « Может, медведь? Очень 

страшные звуки!» А вот чем  закончилась прогулка 

Пряника и Вареника, как герои повести справились 

со своими страхами, вы узнаете, прочитав книгу. 
 


