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Рекомендательный список литературы для самых маленьких. 
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АЛЯ, КЛЯКСИЧ И БУКВА «А»: [Повесть-сказка] / Худож. 

В.Чижиков. — М.: Дрофа, 2002. — 77 с.: ил. — (Рисует Виктор 

Чижиков). 

Перу Ирины Токмаковой принадлежит несколько обучающих 
повестей-сказок для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Эти веселые учебники в увлекательной форме знакомят 
ребят с буквами русского и английского алфавита, правилами 
грамматики, цифрами и математическими знаками. В повести «АЛЯ, 
КЛЯКСИЧ И БУКВА А» девочка Аля вместе с буквой А путешествует 
по азбуке, чтобы победить злого Кляксича и освободить из плена 
букву Я. А чтобы помочь героям, ребятам придется выполнить 

несложные, но интересные задания. 

 

 

 

Ирина Петровна Токмакова – замечательный поэт, переводчик, прозаик, классик 

детской литературы. Повесть-сказка «Людмилка и Тим в сказочном саду» – 

новинка. Юные читатели впервые прочитают замечательную сказочную повесть в 

нашей книге. Вместе с героями книги они окажутся в Сказке, где их ждут 

волшебные приключения. Но надо быть очень осторожным, ведь в Сказке всякое 

случается… Иллюстрации художника А. Гардян. Для младшего школьного 

возраста. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.   

 

 

 

В сборник классика детской литературы Ирины Петровны Токмаковой вошли 

стихотворения цикла «Из уроков Мудрослова» и сказочные повести о 

приключениях в волшебной стране букв и цифр – «Аля, Кляксич и буква „А“», «Аля, 

Кляксич и Вреднюга», «Аля, Антон и Перепут», «Может, Нуль не виноват?». Эти 

произведения помогут ребятам в игровой форме запомнить правила 

правописания, освоить арифметические действия и полюбить родную речь. Для 

среднего школьного возраста.  

 

 

 

 

ДЕРЕВЬЯ: Стихи / Рисовал Л.Токмаков. — М.: Малыш, 1987. — 

[16 с.]: ил. 

Предлагаем вашему вниманию красочно оформленную книгу стихов Ирины 

Токмаковой «Стихи для малышей». Для чтения взрослыми детям. 



 ГДЕ СПИТ РЫБКА: [Стихи] / Рис. В.Конашевича. — Л.: Художник РСФСР, 

1990. — 16 с.: ил. 

Поиграем Ходит солнышко по кругу Где спит рыбка? …и еще более 30 самых лучших и 

любимых стихов для детей с прекрасными иллюстрациями.  

 

 

 

 

Детская литература — это воспоминание о жизни, который каждый из нас 

нафантазировал себе в детстве. А через детство проходят все. Прошла через него и 

Ирина Токмакова — автор этого сборника.Светлые произведения И. Токмаковой учат 

взрослого обращаться с ребенком, а ребенку дарят светлые моменты, которые 

солнечными зайчиками отражаются в его далеком взрослом будущем.Издательство 

«Детская литература». Москва. 1992. 

 

 

 

В этой книге под одной обложкой мы собрали самые лучшие, самые любимые стихи 

малышей. Стоит только один раз прочитать эти чудесные стихи малышам вслух, и они 

запомнят полюбившиеся строчки на всю жизнь. Поэтому именно такие стихи считают 

классическими, хрестоматийными. Без них не обходится ни один праздник — ни день 

рождения, ни новогодняя ёлка, ни праздничный концерт, ни утренник в детском саду. 

И в нашей книге 100 таких замечательных стихов (и даже больше!).Стихи, песенки, 

считалочки. Вариант без иллюстраций. 

 

 

Составила Стяжкина О.А. 


