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Уважаемые родители! 

 
Знание иностранного языка в наше время стало настолько актуальным, что многие 

малыши начинают изучать его уже в возрасте 3-5 лет, и это правильно: ведь именно в 
этом возрасте восприимчивость к запоминанию и имитации у детей наиболее высока, их 
мозг способен вмещать массу информации и свободно её усваивать. 

Педагоги знают, что чем раньше ребёнок начнет изучать английский язык, тем 
быстрее он сможет свободно общаться на этом языке, и для него значительно облегчится 
дальнейшее изучение грамматики, совершенствование разговорной речи. 

Очень помогают в развитии нужных навыков книги для детей на английском языке. 
Важно, чтобы они были написаны простым языком с использованием слов, понятных 
начинающему. 

Наш указатель поможет сориентироваться в детской литературе на английском 
языке и выбрать книги для малышей. 

Есть много интересных пособий в помощь детям, которые делают первые шаги в 
изучении английского языка. Давайте с ними познакомимся. 
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Английский для детей: учитесь читать по-английски: 0-7 лет. 
– М.: Астрель, 2007. – 96 с.: ил. – (Bridge to English). 

 
Эта книга предназначена для обучения детей в возрасте от 1 

года до 7 лет чтению на английском языке. Методика обучения 
чтению английских слов путём визуального запоминания всего 
слова целиком основана на исследованиях американских, японских 
и русских учёных. Такая методика помогает не только научиться 
читать, но и грамотно писать английские слова. 

 
 
Иванова М.В. Английский для самых маленьких / М.В. 

Иванова; худож. Д. Лемко, Н. Гордиенко и др. – М.: Астрель, 
2006. – 159 с.: ил. 

 
Занимательная книга в картинках поможет вашему ребёнку 

сделать первые шаги в изучении английского языка. Яркие 
рисунки, несложные вопросы и задачи, простые и весёлые стихи 
сделают обучение увлекательным, похожим на игру. 

В книге 600 английских слов и выражений, которые даны в 
русской транскрипции. 
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Карпышева Н.М. Английский язык для малышей: учимся и 
играем / Н.М. Карпышева. – Минск, 2006. – 16 с.: ил. 

 
Цель книги – дать ребятам английские названия развлечений, 

знакомых игр и на базе новых слов развить у них желание к 
собственным высказываниям. 

 
 
 
 
 
 

Карпышева Н.М. Мой день = My day / Н.М. Карпышева, 
Н.Г. Войнич; худож. Е.Г. Васичкина, С.А. Лукашик-Блусенкова. – 
Минск: Попурри, 2009. – 48 с.: ил. – (Мои первые уроки. Easy 
English) (Какой лёгкий английский!). 

 
Познакомившись с книгой, дети смогут рассказать, чем они 

занимаются дома, на улице и за городом. 
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Карпышева Н.М. Путешествия = Travelling / Н.М. 
Карпышева, Н.Г. Войнич; худож. Е.Г. Васичкина, С.А. Лукашик-
Блусенкова. – Минск: Попурри, 2009. – 48 с.: ил. – (Мои первые 
уроки. Easy English) (Какой лёгкий английский!). 

 
Книга поможет ребёнку выучить много новых слов и фраз, а 

благодаря русской транскрипции научиться правильно их 
произносить, свободно составлять предложения и подробно 
рассказывать о различных транспортных средствах и своих 
путешествиях. 

 
 

Карпышева Н.М. Мы любим цирк, музыку и стихи = We 
like circus music and rhymes  / H.М. Карпышева, Н.Г. Войнич; 
худож. Е.Г. Васичкина, С.А. Лукашик-Блусенкова. – Минск: 
Попурри, 2009. – 48 с.: ил. – (Мои первые уроки. Easy English) 
(Какой лёгкий английский!). 

 
Книга познакомит детей с атрибутами циркового и 

театрального искусства, различными музыкальными 
инструментами. 
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Корнуэлл К. Учим буквы: задания и упражнения для 
младших школьников: для детей 7-8 лет / К. Корнуэлл; худож. 
Д. Тьюлип. – М.: Астрель, 2008. – 24 с.: ил. – (Весёлый 
английский). 

 
Занимаясь по этой книге, ребёнок поймёт, что английские 

слова, как и русские, состоят из отдельных звуков. В ней 
представлены 26 из 44 звуков английского языка. 

На каждой чётной странице имеются дополнительные 
пояснения и задания, а также список использованных слов в 
алфавитном порядке. 

 
Кузнецова А.А. Английский для малышей / А. А. Кузнецова. 

– Ростов-на-Дону: Владис; М.: РИПОЛ классик, 2010. – 160 с.: ил. 
 
Вы хотите научить вашего ребёнка основам английского 

языка? С этой прекрасно иллюстрированной книгой учить 
иностранный язык легко и интересно. Читатель познакомится с 
правилами построения предложений на английском языке и 
выучит первые слова. А несложные обучающие игры помогут ему 
в этом. 
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Специально для самых маленьких Галина Шалаева, автор многих популярных книг 

по дошкольному развитию, подготовила серию книг «Английский для детей». Эти 
маленькие книжки так удобно брать с собой в дорогу, на прогулку...  

 
Шалаева Г.П. Английский язык. Большой самоучитель 

для самых маленьких / Г.П. Шалаева; худож. В. Долгова. – 
М.: АСТ: Слово, 2012. – 432 с.: ил. 

 
Эта книга – принципиально новое учебное пособие, 

предназначенное для обучения детей английскому языку. Её 
особенностью является насыщенность учебным материалом, 
который максимально сжат, прост, носит практический 
характер и даётся с постепенным нарастанием сложности 
базисной грамматики и с опорой на развитие устной речи, 
формирование навыков чтения и перевода текстов. 

Весь материал состоит из отдельных частей, 
посвящённых определённым темам, каждая из которых 

содержит новую лексику, грамматические упражнения и стихи, способствующие развитию 
памяти и навыков устной речи на английском языке. 
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Шалаева Г.П. Время. Дни недели / Г.П. Шалаева. – 
М.: Эксмо, 2007. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 

 
Ребята узнают о том, какие бывают часы, что такое 

время, как правильно его определять и как всё это звучит 
на английском языке. 

 
 
 
 
 

 
Шалаева Г.П. Всё обо мне / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ: 

СЛОВО, 2010. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 
 
Книга расскажет, как называются части тела человека, 

чем люди отличаются друг от друга. Учимся описывать 
родителей, родственников и друзей. 
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Шалаева Г.П. Еда / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ: СЛОВО, 
2010. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 

 
Как сказать по-английски, что принято кушать на 

обед, а что на ужин и о разнообразии нашей еды. 
 
 
 
 
 
 
 

Шалаева Г.П. Животные / Г.П. Шалаева. – М.: 
АСТ: СЛОВО, 2010. – 32 с.: ил. – (Английский для 
детей). 

 
Книга расскажет, как правильно назвать по-

английски зверей, птиц, рыб и насекомых, где они 
обитают и о том, что умеют делать. 

 
 



10 

Шалаева Г.П. Овощи и фрукты / Г.П. Шалаева.– М.: 
Эксмо, 2007. – 32 с.: ил. – ( Английский для детей). 

 
Фрукты – вкусные, а овощи – полезные. Рассмотрим 

картинки, выучим названия и цвета разнообразных 
фруктов и овощей. 

 
 
 
 
 
 

 
Шалаева Г.П. Одежда / Г.П. Шалаева. – М.: Эксмо, 

2007. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 
 
Одежда бывает мальчиковой и девичьей, летней и 

зимней, домашней и нарядной. Выучим её названия 
вместе. 
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Шалаева Г.П. Погода / Г.П. Шалаева. – М.: Эксмо, 
2007. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 

 
Используя книгу, ваш ребёнок выучит времена года и 

явления природы. 
 
 
 
 
 

 
 
  
Шалаева Г.П. Праздники / Г.П. Шалаева. – М.: Эксмо, 

2007. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 
 
Вспомним с ребёнком самые любимые детские 

праздники – день рождения, Новый год, Рождество. 
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Шалаева Г.П. Цвета и цифры / Г.П. Шалаева. – М.: 
АСТ: СЛОВО, 2010. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 

 
Учим детей считать по-английски и изучаем цвета 

различных предметов. 
 
 
 
 
  
 

 
Шалаева Г.П. Этикет для малышей / Г.П. Шалаева. – 

М.: Эксмо, 2007. – 32 с.: ил. – (Английский для детей). 
 
Важно не только знать иностранный язык, но и быть 

вежливым – правильно уметь попрощаться, попросить 
извинения, поблагодарить. 
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Доказано, что ребёнку намного проще запомнить новые английские слова, если 

он их не только слышит, но и видит картинку с изображением определённого 
предмета. Именно поэтому мы рекомендуем вам при обучении английскому языку 
использовать детские словари в картинках, детские азбуки английского языка с 
красочными яркими иллюстрациями. 

 
 
Английский словарь: для чтения взрослыми детям / 

ред. А.В. Тарасова; худож. А.А. Никулина. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2006. – 25 с.: ил. – (Дошкольный проект). 

 
Игровая форма обучения позволяет быстро и без 

переутомления выучить первые английские слова 
запомнить их перевод. Словарь построен по тематическому 
принципу и включает наиболее употребительные слова по 
таким темам, как «Семья», «Дом», «Игрушки», «Животные», 
«Профессии» и др. 
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Как это по-английски = Say it in English: полезная и красивая 
книжка для любознательных детей / ред. М.Ю. Яхонтова; худож. 
О. Штукатурова. – Екатеринбург, 2006. – 31 с.: ил.  

 
Книга составлена в форме азбуки со словарём в конце. 
 
Сказочный словарь: по сказкам Шарля 

Перро: 500 английских слов / сост. Н. Гуль; 
ред. В. Рябченко; худож. И. Бодрова. – М.: 
Махаон, 2005. – 79 с.: ил. 

 
Прекрасно иллюстрированный словарь станет сюрпризом для 

детей, любящих сказки. Дети не только познакомятся с волшебным 
миром французского сказочника Шарля Перро, но и запомнят 
английские слова, поскольку каждая сказка представлена на 
русском и английском языках. 

Занимательные упражнения помогут ребёнку усвоить 500 английских слов, наиболее 
часто встречающихся в сказках. Яркие забавные рисунки на полях подскажут значения 
слов. Каждое слово сопровождается переводом и транскрипцией. В словарике, 
помещённом в конце книги, слова расположены в алфавитном порядке также с 
транскрипцией и переводом. 
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Мой первый английский словарь с героями Диснея / ред. Т.В. 
Чупина. – Ярославль: Академия Смартбук, 2007. – 160 с.: ил. – 
(Disneys Magik English). 

 
Иллюстрированный словарь предлагает читателям в возрасте 

от 6 до 10 лет разнообразные лексические и лингвистические 
выражения. Вместе с любимыми персонажами Диснея дети смогут 
изучать английские слова. 

 
 

1000 первых слов по-английски: занимательный словарь / 
автор-составитель А.В. Назаров. – М.: Детская литература, 2000. – 
70 с.: ил. 

 
В книгу включены слова, обозначающие предметы, действия 

и понятия, с которыми ребёнок встречается в начале своей жизни. 
Все они сгруппированы по темам и проиллюстрированы. А такие 
слова, как «потому что», «если» и подобные им, которые 
невозможно сопроводить картинкой, помещены в разделе 
«Полезные слова». Книгу завершает словарь с транскрипцией и 
переводом. 
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Желательно, чтобы изучение иностранного языка было интересным для 
ребёнка. Стихи и песенки, сказки и забавные истории на английском языке привлекут 
маленького читателя интересным сюжетом, юмором, яркими иллюстрациями. 

 
Английские стихи и песенки для малышей / сост. и пер. Г.П. 

Шалаева. – М.: АСТ: СЛОВО, 2009. – 32 с. – (Английский для 
детей). 

 
Весёлые английские стихи, песенки и считалочки помогут 

малышу овладеть устной английской речью. 
 
 

Архангельская Л.С. Знакомимся со зверями = At the zoo / 
Л.С. Архангельская. – М.: Эксмо, 2005. – 48 с.: ил. 

 
Книга поможет детям не только выучить английские 

названия многих диких животных, но и заучить полезные для 
разговорной практики выражения. Стихотворные тексты, 
сопровождающие каждую картинку, просты, ритмичны, хорошо 
рифмованы и заканчиваются небольшим словариком. 
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Благовещенская Т.А. Гусеница Алина и её друзья = 
Aline-Caterplillar / Т.А. Благовещенская. – М.: Айрис-
пресс, 2008. – 16 с.: ил. – (Читаем вместе). 

 
Рассказ о том, как маленькая гусеница 

превращается в прекрасную бабочку. Герои этой истории 
научат ребёнка здороваться и прощаться на английском 
языке, представляться по имени, говорить о том, что он 
или другие дети умеют делать, задавать вопросы, а 

также помогут выучить названия некоторых животных. В конце книги даны занимательные 
упражнения и словарь новых слов с транскрипцией. 

 
 
Gillham В. Dirty Dog = [Грязная собачка] / Bill Gillham. – M.: 

Дрофа, 2001. – 24 с.: ил. – (Cambridge Reading). 
  
Весёлый рассказ про мальчика Билли и его мохнатого друга. 

Что делать, если ваша собака испачкалась? Конечно же вымыть её! 
В конце книги имеется словарик незнакомых английских слов. 
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Дмитриева В.Г. Весёлые английские стихи и песенки / В.Г. 
Дмитриева. – М.: Астрель, 2008. – 47 с.: ил. – (Маленькие 
гении). 

 
Легко запоминающиеся стихи и песенки с нотами, которые 

удобно разучивать с ребёнком, даже если родители не владеют 
английским языком. Текст даётся с переводом и транскрипцией 
на русском языке. 

 
 

Как Дональд учился рисовать = Donald’s art lesson: читаем по-английски вместе с 
героями Диснея / ред. Т.В. Чупина. – Ярославль: Академия 
Смартбук, 2008. – 24 с.: ил. – (Disneys Magik English). 

 
Дональд мечтает стать хорошим художником, но друзьям не 

нравятся его рисунки – ведь Дональд использует только голубую 
краску. Может быть, Дональду стоит познакомиться с рисунками 
других художников и сравнить их со своими? 

Приключенческую историю Диснея сопровождает 
адаптированный перевод с ключевыми словами на каждой 
странице.  



19 

Как Симба взрослеет = Simba grows up: читаем по-английски 
вместе с героями Диснея / ред. Т.В. Чупина. – Ярославль: 
Академия Смартбук, 2007. – 24 с.: ил. – (Disneys Magik English). 

 
Симба покидает свою родину, когда его злой дядя захватывает 

власть и становится королём. Через несколько лет Симба находит 
своих старых друзей. Они возвращаются домой, чтобы восстановить 
справедливость. Приключенческую историю Диснея сопровождает 
адаптированный перевод с ключевыми словами на каждой 
странице.  

 
Кошманова Д.И. Мери и Джек путешествуют на 

машине = Mary and Jack are Driving / Д.И. Кошманова. – 
М.: Айрис-пресс, 2007. – 16 с.: ил. – (Читаем вместе). 

Мэри и Джек отправляются в лес на машине. По 
дороге они встречают разных животных, их воображение 
поражают живописные луга, леса и горы. С Мэри и Джеком 
ребёнок научится по-английски описывать природу, выучит 
названия некоторых животных и растений. 
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Красная шапочка = Little Red Riding Hood / пер. с англ. 
А. Ивановой; худож. С. Маликова. – СПб.: Питер, 2012. – 16 с.: ил. 

 
Ваш ребёнок уже умеет читать несложные тексты? Закрепить 

пройденный материал и освоить новые английские слова поможет 
любимая и знакомая, прекрасно иллюстрированная сказка.  

В книге вы найдете английский алфавит и небольшой 
словарик новых слов. 

 
 
Наумова Н.А. Колобок = The Bun / Н.А. Наумова. – М.: Айрис-

пресс, 2009. – 16с.: ил. – (Читаем вместе). 
 
Русская народная сказка пересказана на английском 

языке специально для российских детей с 
использованием простейшей грамматики и наиболее 
употребительных английских слов. Читая эту книгу, 
ребёнок узнает около 100 новых английских слов, 
научится использовать нужные глаголы. Завершают книгу 
весёлые задания к тексту и словарь, где в алфавитном 
порядке собраны все новые слова с транскрипцией. 
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Русалочка = Ariel and the prince: читаем по-английски вместе с 
героями Диснея / Т.В. Чупина. – Ярославль: Академия Смартбук, 
2007. – 24 с.: ил. – (Disneys Magik English). 

 
Увлекательная история Диснея о русалочке Ариэль, 

полюбившей принца. Приключенческую историю Диснея 
сопровождает адаптированный перевод с ключевыми словами на 
каждой странице. 

 
 

Плуто – фотомодель = Pluto a photo model: читаем по-
английски вместе с героями Диснея / ред. Т.В. Чупина. – Ярославль: 
Академия Смартбук, 2008, – 24 с.: ил. – (Disneys Magik English). 

 
Микки хочет сделать из Плуто фотомодель. Фотосессия Плуто 

заканчивается визитом к ветеринару – вредная кошка Минни 
оцарапала псу нос. Что ждёт Плуто на приёме у ветеринара? Удастся 
ли ему победить в конкурсе на лучшее фото?  

Приключенческую историю Диснея сопровождает 
адаптированный перевод с ключевыми словами на каждой 
странице.  
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«Английский с рождения» – это серия книг, предназначенная для чтения 
родителями детям в самом раннем возрасте. Для удобства английский текст 
сопровождается русским. 

Каждая из книг посвящена определённой теме и снабжена большим 
количеством иллюстраций. Книги носят познавательный характер, расширяя 
кругозор ребёнка, и дают английские названия предметов и явлений, с которыми мы 
сталкиваемся в повседневной жизни. 

Всё это создаёт отличные возможности для работы с книгой дома. 
 

 
 
Салищева М.Н. В детском саду = In the kindergarten: 

для чтения родителями детям до 5 лет / М.Н. Салищева. – 
М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. – 27 с.: ил. – 
(Английский с рождения). 

 
Мама будила Эбби каждое утро. Но это утро было 

особенным. Эбби впервые шла в детский сад. Дети тоже 
побывают там вместе с Эбби и познакомятся с распорядком 
дня детского сада. 

 



23 

Салищева М.Н. Мой день = My day: для чтения 
родителями детям до 5 лет / М.Н. Салищева. – М.: 
Издательский дом «Карапуз», 2009. – 27с.: ил. – (Английский 
с рождения). 

 
Тому уже три года, а это значит, что каждый день 

насыщен событиями! Домашние заботы, детский сад, 
бассейн – как всё успеть? Дети научатся вместе с Томом 
правильно определять время по часам. 

 
 

 
Салищева М.Н. Мой дом = My house: для чтения 

родителями детям до 5 лет / М.Н. Салищева. – М.: 
Издательский дом «Карапуз», 2009. – 27 с.: ил. – 
(Английский с рождения). 

 
Маленький Том готов показать дом, в котором живёт 

его дружная семья. Он познакомит с малышом Джорджем, 
сестрой Лиз, предложит заглянуть во все комнаты и 
расскажет, чем любит там заниматься. 
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Салищева М.Н. Моя семья = My family: для чтения 
родителями детям до 5 лет / М.Н. Салищева. – М.: 
Издательский дом «Карапуз», 2009. – 27 с.: ил. – (Английский 
с рождения). 

 
Малыш Том представит свою большую и дружную 

семью, познакомит с друзьями из детского сада, покажет 
любимые игрушки. 

 
 

 
 
Салищева М.Н. На ферме = On a farm: для чтения 

родителями детям до 5 лет / М.Н. Салищева. – М.: 
Издательский дом «Карапуз», 2009. – 27 с.: ил. – 
(Английский с рождения). 

 
Том и его семья решили провести лето на ферме. Том 

рассказывает, как весело прошёл отдых, с какими животными 
ему удалось познакомиться. 
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101 далматинец: щенки в опасности = Puppies in trouble: 
читаем по-английски вместе с героями Диснея / ред. Л.Г. Чащина. 
– Ярославль: Академия Смартбук, 2007. – 24 с.: ил. – (Disneys Magik 
English). 

 
Собаки Понго и Пердита счастливо живут со своими 

пятнадцатью щенками, пока в их доме не появляется злая Круэлла. 
Она похищает щенят. Ребята узнают, как Понго и Пердита спасут 
своих малышей от страшной участи. 

Приключенческую историю Диснея сопровождает 
адаптированный перевод с ключевыми словами на каждой странице.  

 
Родителям, которые хотят научить английскому языку малыша, можно 

посоветовать: 
–Не стоит пытаться учить его самостоятельно, если у вас нет специального 

образования в области педагогики и иностранного языка: ведь вы не станете учить 
ребёнка музыке или танцам, если не умеете танцевать или плохо знаете ноты. Так 
же и с английским языком.  

–Разговаривать с малышом на английском языке тоже имеет смысл тогда, 
когда вы сами свободно владеете языком: лучше не навязывать ему лишних ошибок и 
неправильного произношения. 
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Алфавитный список книг, включённых в указатель  
 

Автор Название книги страница 
 

 1000 первых слов по-английски 15 
 101 далматинец: щенки в опасности = Puppies in trouble 25 
Gillham В. Dirty Dog = [Грязная собачка] 17 
 Английские стихи и песенки для малышей 16 
 Английский для детей 3 
 Английский словарь 13 
Архангельская Л.С. Знакомимся со зверями = At the zoo 16 
Благовещенская Т.А. Гусеница Алина и её друзья = Aline-Caterplillar 17 
Дмитриева В.Г. Весёлые английские стихи и песенки 18 
Иванова М.В. Английский для самых маленьких 3 
 Как Дональд учился рисовать = Donald’s art lesson 18 
 Как Симба взрослеет = Simba grows up 19 
 Как это по-английски = Say it in English 14 
Карпышева Н.М. Английский язык для малышей 4 
Карпышева Н.М. Мой день 4 
Карпышева Н.М. Мы любим цирк, музыку и стихи 5 
Карпышева Н.М. Путешествия 5 
Корнуэлл К. Учим буквы 6 
Кошманова Д.И. Мери и Джек путешествуют на машине = Mary and Jack are Driving 19 
 Красная шапочка = Little Red Riding Hood 20 
Кузнецова А.А. Английский для малышей 6 
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 Мой первый английский словарь с героями Диснея 15 
Наумова Н.А. Колобок = The Bun 20 
 Плуто – фотомодель = Pluto a photo model 21 
 Русалочка = Ariel and the prince 21 
Салищева М.Н. В детском саду = In the kindergarten 22 
Салищева М.Н. Мой день = My day 23 
Салищева М.Н. Мой дом = My house 23 
Салищева М.Н. Моя семья = My family 24 
Салищева М.Н. На ферме = On a farm 24 
 Сказочный словарь: по сказкам Шарля Перро 14 
Шалаева Г.П. Английский язык 7 
Шалаева Г.П. Время. Дни недели 8 
Шалаева Г.П. Всё обо мне 8 
Шалаева Г.П. Еда 9 
Шалаева Г.П. Животные 9 
Шалаева Г.П. Овощи и фрукты 10 
Шалаева Г.П. Одежда 10 
Шалаева Г.П. Погода 11 
Шалаева Г.П. Праздники 11 
Шалаева Г.П.  Цвета и цифры 12 
Шалаева Г.П. Этикет для малышей 12 
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