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Нередко родители просят подобрать для малышей, предпочитающих иг-

рать с машинками, книжки о поездах, автомобилях, самолетах и другой 

технике, чтобы с помощью таких изданий начать знакомить детей с книгой 

и чтением, постепенно прививая им интерес и любовь к литературе. Иногда 

требуются произведения, в которых главным героем выступает транспорт. 

Такие запросы продиктованы особенностями возраста и детского восприя-

тия действительности, и выбор книг на эту тему оправдан, ведь легче всего 

увлечь детей тем, на что они гарантировано обращают внимание. Таким об-

разом, ребёнок может открывать мир вместе с автомобильчиком – на по-

знавательном и эмоциональном уровне. Именно поэтому в раннем до-

школьном возрасте спросом часто пользуются книги со сказочным сюже-

том и антропоморфными персонажами: у автомобилей и самолётов есть 

глаза и уши, они умеют разговаривать и ведут себя так, как вели бы себя 

люди.  

Дети растут вместе с книгой, интересы усложняются, а сказки с антропо-

морфными персонажами, выполнив своё предназначение, уступают место 

более сложным историям. Наш рекомендательный список составлен с учё-

том особенностей развития детей дошкольного возраста и включает в себя 

как книги для самых маленьких – от 2 до 4 лет, так и произведения с более 

сложными сюжетом и детализацией для ребят от 4 лет и старше. Родители и 

руководители детского чтения с помощью этого списка смогут подобрать 

литературу, исходя из возраста и предпочтений ребёнка. Все эти книги есть 

в нашем фонде, прочитаны библиотекарями и рекомендованы к прочтению 

детям. 
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Арефьева И. Вот так транспорт! : [0+] : [стихи] / 

Ирина Арефьева ; [худож. И. Есаулов]. - Москва : 

Проф-пресс, 2008. - 10 с. : цв. ил.  

Книжка-малышка познакомит ребят с некоторыми 

видами автомобильного транспорта. Незатейливые 

стихи и яркие иллюстрации помогут детям быстрее 

запомнить автомобили из книги.  

Для чтения родителями детям. 

 

 

В гараже : [0+] : [стихи / В. Борисов]. - 

Москва : Росмэн-издат, 2005. - 10 с. : цв. ил. - 

(Маленький помощник).  

Познавательная и увлекательная сказка в сти-

хах с яркими выдвижными картинками поможет 

ребенку узнать о работе автозаправщика. 

 

 

Вовк Н. Летик-самолетик : [0+] :/ Наталья Вовк ; 

[пер. с укр. Т.Поляковой] ; нарисовала Н. Колпакова. 

- Москва : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 24 с. : 

цв. ил.  

История о маленьком самолетике, над которым 

частенько подтрунивали другие самолеты, и о его 

мечте – помогать людям. Однажды именно он спас 

больного мальчика, – привез его в больницу, и стало 

ясно, что героем может стать любой – и даже самый 

маленький самолётик. Главное, верить в осуществ-

ление своей мечты и не терять надежду.  

 

 

Иванова О. Умные машины : [0+] : [стихи] / Оксана 

Иванова. - Ростов н/Д : Проф-пресс, [2010]. - 8 с. : цв. 

ил. - (Читаем детям).  

Познавательная книга в стихах для самых маленьких, 

которая помогает ребенку познакомиться с разнообраз-

ными видами транспорта. На каждой странице – дву-

стишие о какой-либо машине с соответствующей кар-

тинкой. 
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Клинтинг Л. Кастор чинит велосипед : [0+] : 

[познавательная сказка с картинками] / Ларс 

Клинтинг ; перевод со шведского Ксении Кова-

ленко. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 36 с. : цв. 

ил.  

В форме познавательной сказки легко и увлека-

тельно даётся информация о том, что следует де-

лать, если у велосипеда проколота шина. Бобёр 

Кастор показывает бобрёнку Фриппе, как пра-

вильно снять колесо, найти прокол и поставить 

заплатку. Объясняет, что велосипедная шина состоит из покрышки и каме-

ры, рассказывает, как пользоваться монтажками и как не растерять мелкие 

детали в процессе ремонта. Оказывается, чинить шину интересно и совсем 

не сложно. 

Автор написал серию книг про бобра Кастора – мастера на все руки – и 

его помощника – Бобренка Фриппе. Все истории о бобре напоминают ин-

струкции в художественной форме.  

 

 Крюкова Т.Ш. Автомобильчик Бип : [0+] / Та-

мара Крюкова ; [худож. Н. Соколова]. - Москва : Ак-

вилегия-М, 2011. - 47 с.  

Книга о приключениях игрушечного автомобиль-

чика Бипа, которого подарили на день рождения 

мальчику Лёне. Забавная история с красочными ил-

люстрациями про игрушечную машинку учит детей 

доброте, дружбе и взаимопомощи. Поучительная и 

веселая сказка Тамары Крюковой будет понятна и 

интересна маленькому читателю. 

  

 

 

Крюкова Т.Ш. Смелый кораблик / Тамара 

Крюкова ; худож. Н. Соколова. - Москва : Аквиле-

гия-М, 2007. - 47 с. : цв. ил.  

История о мальчике Лёне, которому подарили 

кораблик «Смелый». Маленький кораблик, хоть и 

игрушечный, но отчаянно мечтает увидеть море и 

поплавать в нем. Мечта кораблика сбывается. 

Начинаются приключения в открытом море, встре-
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чи с рыбами и морскими птицами.  

Крупный шрифт, яркие иллюстрации, доступный текст. Маленькие чита-

тели задумаются о том, что у каждого из них должна быть мечта, и она обя-

зательно сбудется, если очень захотеть. 

 

«Маленький красный автомобиль» — это серия книг-картинок с не-

обычными иллюстрациями, сопровождающими весёлые истории про при-

ключения автомобиля. Рассказы про красный автомобильчик короткие, 

добрые, понятные малышу. А иллюстрации снабжены отдельными по-

движными частями для развития мелкой моторики рук: ребёнок, читая 

книжку, может одновременно двигать машинку, открывать её капот, 

дверцы гаража. Удобные стрелки на рисунках показывают, куда нужно 

потянуть, чтобы картинки пришли в движение. 

 

Маленький красный автомобиль. Зимние заба-

вы : [0+] : книжка с подвижными картинками : 

книжка-игрушка. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2004. - 

10 с. : цв. ил. - (Маленький 

красный автомобиль).  

 

Маленький красный авто-

мобиль. Играем в такси : [0+] 

: книжка с подвижными картинками. - Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2004. - 10 с. : цв. ил. - (Маленький 

красный автомобиль).  

 

 

Маленький красный автомобиль. Приключе-

ние на дороге : [0+] : книжка с подвижными картин-

ками. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2004. - 10 с. : цв. 

ил. - (Маленький красный автомобиль).  

 

 

 

   Маленький красный автомобиль. Сплошные 

неприятности : [0+] : книжка с подвижными кар-

тинками. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2004. - 10 с. : 

цв. ил. - (Маленький красный автомобиль).  
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Милер З. Кротик и автомобильчик : [0+] : [пе-

ревод] / Зденек Милер, Эдуард Петишка. - Москва : 

Росмэн-пресс, 2010. - 63 с. : цв.ил. - (Приключения 

Кротика).  

Повесть-сказка о приключениях доброго Кроти-

ка. Однажды он решил побывать в городе. Здесь он 

увидел много разных машин и решил своими рука-

ми собрать собственный автомобиль. Соберет ли 

Кротик свой автомобиль? Удастся ли ему покатать-

ся на нем? 

 

 

Милер З. Кротик и ракета : [0+] :[перевод] / 

Зденек Милер. - Москва : Росмэн : Росмэн-пресс, 

2010. - 47 с. : цв. ил. - (Приключения Кротика).  

Вторая сказочная повесть о Кротике, который на 

детской площадке нашел игрушечную ракету. Он 

не только ее нашел, но и полетел на ней. Кротик 

увидел с высоты город, море, но ракета без топлива 

далеко не летит.  

Что случилось с Кротиком? Как он вернется до-

мой? 

 

Мой самолет-спасатель. Прокачу с ветерком! : 

[0+] : / [худож. Д. Хоксли]. - Москва : Лабиринт-пресс, 

2006. - 8 с. : цв. ил.  

Книжка-игрушка с подвижным рулем о летчике-

спасателе и его самолете. Поворачивая руль, ребенок 

принимает участие в интерактивной игре, а подсказки 

на страничках книги помогают ему правильно сориен-

тироваться в пространстве. 

 

 

Нестеренко В.Д. Военные машины : [0+] : [стихи] / 

Владимир Нестеренко. - Москва : Проф-пресс, 2007. - 10 

с. : цв. ил. - (Читаем детям).  

Книга со стихами о военных машинах для маленьких 

читателей. В верхней части каждой страницы находится 

квадратная карточка с изображением военных машин. А 

незатейливые стихи легко запомнить каждому ребенку.  
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Орлова А. Это грузовик, а это прицеп : исто-

рия для самых маленьких : [0+] / А. Орлова ; [ил. 

О. Демидовой]. - Москва : Росмэн, 2015. - 36 с. : 

цв.ил.  

Это познавательная, веселая книга о грузовике 

и прицепе, которые работают в паре и перевозят 

различные грузы. Художник Ольга Демидова 

нарисовала дорожную карту, по которой путеше-

ствует грузовик.  

Понятный, доступный для детей текст насыщен 

различными звукоподражаниями, направленными на развитие речи у самых 

маленьких детей: бах, бум, плюх, вж, га-га, ко-ко.  

Книга поможет ребенку справиться с произношением отдельных звуков, 

научит правилам дорожного движения. 

 

 

Пентегов Д. Паровоз «Овечка» / Дмитрий Пентегов. 

- Москва : [0+] : Издательский дом «Фома», 2012. - 24 с. 

: цв. ил. - (Настя и Никита).  

«Настя и Никита» - серия познавательных книг. Она 

открывает перед маленьким читателем историю и гео-

графию родной страны, знакомит с великими соотече-

ственниками и нашими современниками. 

Паровоз «Овечка» — это история о паровозе, кото-

рый во время Великой Отечественной войны стал бро-

непоездом. Он сопровождал другие поезда для защиты от нападений вра-

жеской авиации и танков. «Овечка» прошел всю войну вместе со своим 

машинистом Егорычем и его сыном. В годы войны паровоз стал знамени-

тым бронепоездом и вписал свою страницу в историю Великой Победы.  

 

 

Самолетик Тема : [0+] : [сказки и стихи] / [ред. Е. 

Н. Агинская ; худож. С. Самсоненко]. - Смоленск : 

Русич, 2015. - 32 с. : цв.ил. - (Страна детства).  

Замечательная книга о маленьком любознательном 

желтом самолетике, который любит путешествовать, 

и ему интересно все, что происходит вокруг.  

Эта книга для тех, кто любит узнавать и открывать 

для себя что-то новое и стремится изучить окружаю-

щий мир.  
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Сербина О. Автомобильчик Тум : [0+] : [повесть-

сказка] / Олеся Сербина ; [ил. В. Коробейникова]. – 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 71 с. : цв. 

ил. - (Очень прикольная книга).  

 

Сербина О. Автомобильчик Тум и «Юные гон-

щики» : [0+] :[повесть-сказка] / Олеся Сербина. – 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2011. - 63 с. : цв. 

ил. - (Очень прикольная книга). 

    

   Повести-сказки рассказывают 

о маленьком автомобильчике Туме, который живет со 

своими родителями на улице Школьной в городе 

Переднее Колесо. Тум очень непоседливый и 

любопытный, и с ним происходит множество забавных 

и веселых приключений. 

Эти книги – о взрослении, дружбе и поддержке, о 

том, что надо учиться, познавать мир и не бояться с 

ним взаимодействовать. 

 

  

Смоленский А.П. Приключения мальчика 

Ники и малыша Мики : [0+] : немного грустная 

сказка с хорошим концом / Александр Смоленский 

; [иллюстрации Г. Бирюкова]. - Москва : Вагриус, 

2006. - 31 с. : цв. ил.  

Добрая история про маленького мальчика Ники, 

который не ходил в школу, часто болел и ждал па-

пу у окна. Оттуда он и увидел грустный старенький 

соседский автомобиль Мики. С разрешения соседа 

Ники смог ухаживать за автомобилем, что повлия-

ло на всю его дальнейшую жизнь.    

Мальчик вырос, но не забыл свою любовь к машинам. Он стал владель-

цем целого автомобильного завода, починил Мики и подарил его своему 

сыну. 

Эта «немного грустная сказка с хорошим концом» повествует о настоя-

щей дружбе ребёнка и автомобиля и об их совместном жизненном пути.  
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«Технические сказки» – это познавательная серия книг, которые знако-

мят детей с устройством транспорта, а также это забавные художе-

ственные истории о приключениях трёх друзей: 

мышонка Арни, воробья Билла, и лягушонка Кри-

стиана. 

Содомка М. Как собрать мотоцикл : [6+] : 

технические сказки / М. Содомка ; пер. с англ. А. 

Авдеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2016. - 61 с. : цв. ил. - (Технические сказки).  

Герои книги решили собрать настоящий мото-

цикл и принять участие в гонках. Вместе с ними 

маленькие читатели проследят весь процесс сбор-

ки мотоцикла. (В книге много схем и терминов). 

Эти сказки разовьют любознательность и интерес к технике у маленьких 

читателей. 

 

Содомка М. Как собрать автомобиль : [6+] : 

технические сказки / М. Содомка ; пер. с англ. 

А. Авдеевой. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2016. - 60 с. : цв. ил. - (Технические 

сказки).  

Это вторая книга из серии «технические сказ-

ки», продолжение истории про мышонка и его 

друзей. Мышонок Арни и его друзья занимают-

ся сборкой собственного автомобиля. Ребята, 

читая эту увлекательную историю во всех подробностях узнают устройство 

автомобиля (рама, карбюратор, барабанный тормоз и другие составные ча-

сти автомобиля) 

Познавательный интересный текст, удобный 

формат, твёрдый переплет, плотные страницы. Это 

история о дружбе и увлекательных приключениях. 

 

 

Тюняев А.А. Формула-1 : [0+] : стихи / А.А. Тю-

няев ; худож. К. Гончаров. - Москва : ИН, 2003. - 10 

с. : цв. ил. - (Моя первая энциклопедия).  

Красочная книга в стихах для малышей, которая 

даст представление о чемпионате мира «Формула 1» 

и о различных гоночных автомобилях. 
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Шевченко А.А.  Автоазбука : [0+] : в стихах / 

Алексей Шевченко ; [худож. Ю. Башкирцев]. – Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 2010. - 93 с. : цв. ил. - (Для 

самых маленьких).  

Это книга для детей, которые любят машины и все 

что с ними связано. Регулировщик, железнодорожный 

переезд, багажник, объезд, шины – все эти понятия 

разъясняются автором малышам. Стихи дополнены хо-

рошими рисунками. 

 

Щёссов П. Моя первая машина : [0+] / П. Щёс-

сов ; [пер. с нем. Т. Зборовской]. - Москва : Ком-

пасГид, 2012. - 40 с. : цв. ил. - (КомпасKID).  

Книга-картинка немецкого художника Петера 

Щёссова способна увлечь и заинтересовать любого 

мальчишку. Вместе с ее главным героем юным чи-

тателям предстоит поучаствовать в ремонте авто-

мобиля, получить водительское удостоверение и 

прокатиться с ветерком, преодолевая возникающие 

на пути препятствия. А нарисованные на полях книги дорожные знаки по-

могут изучить правила дорожного движения. 

 

 

Хрусталева Е.Н. Город машинок : [0+] : [по-

весть-сказка] / Е. Хрусталева ; [ил. Е. Костровой]. - 

Москва : АСТ , 2017. - 64 с. : цв.ил. - (Прикольные 

приключения).  

Повесть-сказка об игрушечных машинках, кото-

рые живут в самом крутом городе Автомото. Он 

выстроен из деталей конструктора и по его трассам 

гоняют веселые игрушечные машинки. Расположен 

город в игрушечной долине, окруженной лесами и 

горами. 

Книга о дружбе и взаимовыручке. В ней малень-

кие главы, простой и понятный малышу текст и яркие иллюстрации. 

 

Юхансон Г. Мулле Мек собирает автомобиль : [0+] / Г. Юхансон [пер. 

Л. Затолкина ; пересказ А. Ярин]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2013. - 36 с. : 

цв. ил.  
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Автор доступно для детей раскрыл последовательность сборки автомоби-

ля. Герой книги – механик Мулле рассказывает почему у машины 4 колеса, 

как устроена тормозная система, что такое коробка передач и так далее. Все 

эти описания дополнены иллюстрациями. В книге маленькие читатели 

найдут и интересный рассказ о дружбе механика Мулле и его собаки Буф-

фы. 

Это книга из серии «Мулле Мек - умелый чело-

век». Механик Мулле Мек живет на опушке леса со 

своей собакой Буффой. Из груды ржавых железок 

он может собрать все что угодно.  
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