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Один из самых важных этапов в жизни каждого ребёнка – это обуче-

ние чтению, а оно в свою очередь начинается со знакомства с буквами. 

Для дошкольников ведущей деятельностью является игра, и это значит, 

что обучение чтению должно происходить в игровой форме, чтобы ре-

бёнок сам испытывал желание учиться чему-то новому, чтобы открытие 

безграничного мира книг было для него волнующим и счастливым про-

цессом. Азбука не просто так становится первой книгой в череде множе-

ства. Жанр азбуки особенный, ведь он не только помогает освоить и за-

крепить навыки чтения, но и способствует познанию, открытию для ре-

бёнка окружающего мира. 

В детской поэзии существует множество азбук, написанных разными 

авторами. Каждая из них направлена не только на изучение и постепен-

ное запоминание букв, но и на то, чтобы эта первая наука воспринима-

лась детьми легко, весело и с радостью, чтобы она не казалась обреме-

нительной и скучной, и, конечно, чтобы маленькие начинающие читате-

ли открывали для себя мир реальный и образный, поэтический. Возмож-

но, именно потому каждое такое литературное издание для малышей – 

это увлекательная игра со словами и звуками. Родителям только и оста-

ётся, что научить детей этой игре. Такое совместное времяпрепровожде-

ние полезно не только для интеллектуального развития, но и в целом 

знакомит ребят со звукописью, метафоричностью стихотворных образов 

и с особенностями поэтической речи.  

Мы представляем Вашему вниманию десять разных азбук. Не все из 

них являются поэтическими. Так, к примеру, прекрасная «Сказочная аз-

бука» известной художницы Татьяны Мавриной не имеет стихотворного 

сопровождения, но является блестящим образцом иллюстрации и спо-

собствует эстетическому развитию ребёнка. Знакомство с буквами в этой 

азбуке может начинаться с погружения в сказочную реальность, со зна-

комства с русскими народными сказками, с приобщения к нашей искон-

ной культуре. Несомненный интерес вызывают и визуально-словесные 

эксперименты в жанре азбук Вадима Гусева и Александра Шибаева. А 

для детей, воспитывающихся в рамках православной культуры и веры, 

подойдёт стихотворная азбука Нины Орловой, направленная на духов-
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ное и нравственное развитие маленького начинающего читателя и зна-

комящая его с важными для верующего человека понятиями.  

 

 

 

 

Герасимова Д. С. Жили 33 кота. Веселые 

буквы : [0+] / авт. стихов и ил. Дарья Герасимо-

ва . – М. : Эксмо, 2016. – 63 с. 

Перед вами увлекательнейшая сказка в сти-

хах, созданная автором и иллюстратором Дарь-

ей Герасимовой, обладательницей наград за 

множество анимационных фильмов и книг, сре-

ди которых премия «Алые паруса», «Лучшая 

книга 2013 года», и победительницей в номина-

ции «Авторская книга» Всероссийского конкур-

са книжной иллюстрации «Образ книги» 2015 

года. Её сказка-азбука обращена к детям, которые только начинают изу-

чать буквы нашего алфавита, и к тем, кто уже самостоятельно читает. 33 

буквы – это не просто знаки, а обаятельные персонажи, симпатичные ко-

ты, живущие по-соседству: 

 

В старом доме 

У моста 

Жили 

ТРИДЦАТЬ ТРИ КОТА… 

 

Благодаря такому подходу, изучение букв превращается для ребёнка в 

захватывающее знакомство с жизнью этих котов. Кроме того, чтение 

этой книги – дополнительный повод для игры и совместного творчества 

с детьми. Ещё одна особенность азбуки заключается в том, что её иллю-

страции не только сопровождают оригинальные и непредсказуемые сти-

хотворения, но и создают тёплое, позитивное, по-детски озорное настро-

ение, благодаря которому процесс обучения становится лёгким и вызы-
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вает у маленьких читателей лишь приятные эмоции. Буквы запоминают-

ся просто и незаметно – в игре, в повторении звучных строк, в рассмат-

ривании картинок с котами.  

 

 

Дядина Г. С. Книжка в тельняшке : морская азбука / Галина Дяди-

на ; худож. А.Бихтер. – СПб. : Детгиз, 2010. – 63 с. 

 

В море немного влюблены все, и то, что с морем связано, всегда вызы-

вает особенные чувства. Эта атмосферная азбука со стихами поэтессы 

Галины Дядиной вся посвящена морской теме. А точно передающие 

настроение детского неловкого, неряшливого, ассиметричного рисунка 

иллюстрации Александра Бихтера своей живостью и энергичностью 

нравятся ребятам.  

Каждый разворот этой книги – знакомство с буквой, и для каждой 

буквы Галина Дядина сочинила по два-три стихотворения. Стихи све-

жие, озорные, воздушные и сами напоминают море. Похоже звучащие 

слова поэтессой обыгрываются так ловко, что детьми поэтическая речь 

начинает восприниматься, как игра. Благодаря такой игровой составля-

ющей проще усваиваются особенности родной речи, улучшается произ-

ношение, тренируется память.  Одни названия стихотворений – уже 

настоящий маленький словарь начи-

нающего моряка: альбатросы, штур-

вал, одиссея, тельняшка и другие 

понятия раскрываются в весёлых и 

легко запоминающихся строчках.  
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Жуков И. А. Мифологическая азбука : [6+] / И. А. Жуков ; [худож. 

М. Якушина]. – СПб. : Акварель, Команда А, 2013. – 48 с. 

 

Одна из самых трудных задач для художни-

ка – изобразить то, что никто и никогда не ви-

дел, например, мифических существ. Именно 

они, самые удивительные и невообразимые, 

однажды созданные фантазией разных наро-

дов мира собрались в этой красочной азбуке, 

проиллюстрированной  талантливой худож-

ницей Марией Якушиной. Благодаря её задор-

ным рисункам знакомство с буквами может 

стать увлекательным, таинственным и волну-

ющим. Герои этой книги обладают разными 

неповторимыми характерами. Кого-то, как Бабу-Ягу, маленькие читате-

ли уже могут знать по русским народным сказкам, а кто-то, как китай-

ский бог дождя Юй-ши, может быть незнаком не только детям, но и 

взрослым.  

С букв алфавита начинается постепенное знакомство с этими мифиче-

скими существами. Г – Горгона Медуза, З – Змей Горыныч, а П – Пегас, 

и про каждого есть стихотворение, написанное известным поэтом, про-

заиком, драматургом и сценаристом Игорем Жуковым. Его стихи весё-

лые, и почти всегда у читателя есть повод посмеяться. Та же Медуза 

Горгона не может найти себе жениха, ведь от её взгляда любой может 

окаменеть, а дракон у поэта и вовсе не тот, с кем следует сражаться, а 

хороший советчик и настоящий друг. 

Эта азбука подходит не только дошкольникам и школьникам младших 

классов, но и всем тем, кто любит смешные стихи, мифы народов мира и 

сказки.  
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Лукашкина М. М. Моя любимая азбу-

ка : с загадками / М. Лукашкина ; [худож. 

К. Пыткова, К. Романенко]. – М. : Дрофа-

Плюс, 2006. – 63 с. 

 

Уже по одной только обложке этой азбу-

ки можно сделать вывод, что она забавная 

и не похожа на большинство других азбук. 

Это в самом деле так. Буквы не просто 

встречают маленького читателя, а заигры-

вают с ним. Дополнительные элементы 

этой игры – стихи поэтессы Марии Лукаш-

киной и ею же написанные для каждой буквы загадки. Отгадки в пере-

вёрнутом виде находятся тут же, под текстом, а запоминание букв об-

легчается тем, что все они выделены в стихотворениях другим цветом и 

часто повторяются. Так, в стихотворении про барашка к букве «Б», го-

лубым цветом выделены все «б», и сам барашек на иллюстрации бекает: 

рядом с рисунком звукоподражание «Б-е-е». Кроме того, около каждой 

изучаемой буквы находятся различные варианты её написания – это по-

казано не только шрифтом, но и цветом. С такими маленькими хитро-

стями любая буква перед читателем всё время на глазах, и из-за этого 

она быстрее запоминается визуально, что закрепляется дополнительно 

стихами и загадками. А для проверки того, как всё закрепилось в памяти, 

в самом конце книги есть дополнительный словарик. В нём все слова 

расположены в алфавитном порядке, и перед каждым отдельно выделена 

буква, с которой то или иное слово начинается.  

И родители, и дети оценят столь оригинальный подход к изучению 

букв, а также забавные иллюстрации художников Ксении Прытковой и 

Константина Романенко. 
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Маврина Т. Сказочная азбука / Т. 

Маврина. – М. : Гознак, 1969. – 40 с. : 

ил. 

 

Эта азбука сразу же привлекает 

внимание читателя ярко-красной об-

ложкой с резными внутренними кла-

панами. На форзаце задорная птица 

клюёт буквы, а название оформлени-

ем напоминает старинные росписи по дереву. И сама «Азбука» непро-

стая: немного лубочные, пёстрые, ярмарочные буквы, расписные порт-

реты персонажей сказок, все любимые и знакомые с детства герои – от 

волчка, до царевича Елисея. А если рассматривать буквы отдельно, то 

стоит признать, что они больше похожи на богато орнаментированные 

буквицы, с которых когда-то в старых книгах начинался текст. Одним 

словом, лепота!.. 

Красочность, декоративность, образное изобилие, близость к исконно 

русскому народному искусству и почти детская пластичность рисунка – 

всё это узнаваемые черты стиля художницы Татьяны Мавриной, полу-

чившей в 1976 году золотую медаль Премии имени Г.Х. Андерсена за 

вклад в иллюстрирование детских книг. С этой азбукой маленького чи-

тателя можно знакомить одновременно с чтением тех самых сказок, ко-

торые так выразительно в разных образах представлены иллюстратором. 

Можно открывать азбуку и после прочтения, чтобы герои в тесном со-

седстве узнавались ребёнком, чтобы 

сюжеты повторялись, и вместе с по-

вторами усваивались традиционные 

фольклорные формулы, ритмика род-

ного языка и его выразительность. Но 

в любом случае учить и повторять 

буквы, за которыми стоят увлека-

тельные сказки, проще и интереснее.  
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Непомнящий Л. М. Азбука : Стихи / Ху-

дож. Т. Нещерет, Л. Непомнящий. – М. : Дет. 

лит., 1995. – 71 с. 

 

Каждый разворот этой красочно иллюстри-

рованной азбуки посвящён одной букве. 

Полностраничная иллюстрация сопровожда-

ет стихотворение и букву, располагающиеся 

на соседней странице. Стихи к буквам совсем 

небольшие, всего лишь по одному четверо-

стишию, для удобства запоминания малень-

ким ребёнком, но в то же время при всей своей краткости они содержат 

максимальное число слов на изучаемую букву. Кроме того, в самих сло-

вах нужная буква тоже часто встречается: 

 

Олино окошко 

Отворено немножко, 

А на подоконнике – 

Колобок для Оленьки. 

 

Такая азбука замечательно подходит для совсем маленьких детей, 

только-только вместе с родителями, бабушками и дедушками приступа-

ющих к изучению нашего алфавита. А богатые на детали, яркие, сказоч-

ные иллюстрации, сделанные Леонидом Непомнящим и Татьяной Неще-

рет, можно использовать для развития детского воображения при сов-

местном с ребёнком сочинении сказок.  И если присмотреться к каждой 

конкретной букве, то нарисованные вокруг неё предметы при озвучива-

нии станут прекрасным дополнением ко всем словам на эту букву. Так в 

стихотворении к «М» нет ни мухи, ни морковки, но они есть в виде до-

полнения к самой букве. 
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Орлова Н. Азбука для православных де-

тей / Нина Орлова; Худож. М. Кострова. – М. 

: Сретенский монастырь, 2001. – 33 с. 

 

Красочное, иллюстрированное издание 

подходит детям дошкольного возраста и 

младшим школьникам. Добрые и ясные стихи 

поэтессы Нины Орловой не просто сопро-

вождают буквы, на которые начинаются те 

или иные важные для православного челове-

ка понятия, но и рассказывают о христиан-

ских ценностях просто и доступно даже для 

самых маленьких детей. Что такое добро, в чём суть надежды, важность 

искренней молитвы, большая радость Рождества, – вот лишь некоторые 

темы для обстоятельного разговора с ребёнком. Запоминающиеся стихи 

помогают легко объяснить многие вещи, знакомят с родными истоками 

и основами веры. Слова, с которых начинаются азбучные буквы, гра-

мотно подобраны, буквы заметные, яркие, и каждая сопровождается до-

полнительной украшенной, узорной буквицей, а иллюстрации с изобра-

жением людей, церквей, икон и пейзажей украшены орнаментом и при-

ковывают внимание читателя.  

Эта азбука проверена временем и до сих пор переиздается по благо-

словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ведь каждое 

стихотворение в ней не только познавательно, но и направлено на ду-

ховное и нравственное воспитание маленького читателя.  

 

 

Степанов В. А. Азбука. Буквы и цифры : 

[стихи] / В. Степанов ; худож. В. А. Жигарев, Л. 

М. Карпенко. – Реутов : Омега, 2004. – 111 с. 

 

У этой книги, стихи для которой написаны 

известным детским поэтом и прозаиком Влади-

миром Степановым, нестандартная структура. 
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В какой-то степени про это издание можно сказать, что это «азбука в аз-

буке», ведь в нём два разных алфавита для изучения, рассчитанные на 

совсем маленьких детей и дошкольников постарше.  

Первая азбука больше напоминает карточки, и даже расположение 

букв со стихами на страницах подтверждает это: каждый разворот – это 

четыре карточки и четыре буквы. Стихи поэтом максимально упрощены 

и являются двустишиями. Они легко запоминаются детьми, и их можно 

потом при случае вспоминать. Все стихотворения проиллюстрированы, 

и рисунки крупные, яркие, достоверно изображающие различные вещи, 

что позволяет знакомить малыша с окружающим миром и расширять его 

детский словарь. Вторая азбука сложнее и рассчитана на детей постар-

ше. Каждый разворот посвящён одной букве, стихотворения объёмнее и 

подробнее рассказывают о том или ином предмете. Эти стихи являются 

своеобразным отражением взаимодействия ребёнка с миром, его первых 

самостоятельных шагов. Две такие разные азбуки позволяют начать изу-

чать буквы в совсем раннем возрасте и продолжить ближе к школе по-

вторять и закреплять материал.  

Нестандартность книги заключается ещё и в том, что в ней есть до-

полнительный, простой для восприятия и запоминания материал, свя-

занный с началом счёта: цифры с весёлыми стихами про них и стихо-

творные примеры сложения и вычитания. Этот материал тоже подходит 

для самых маленьких. 

Над «Азбукой» поработали два разных художника: Людмила Карпен-

ко оформила три первые части книги (алфавит и основы счёта для ма-

лышей), а Вячеслав Жигарёв – последнюю, с азбукой для детей постар-

ше. Это издание подходит как для начала знакомства с буквами, так и 

для чтения с родителями или самостоятельного чтения. Крупный шрифт 

и короткие тексты, красочные сопроводительные иллюстрации помогут 

детям, начинающим работать с текстом, быстрее выработать и укрепить 

навыки чтения.  
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Степанов В. А. Азбука в загадках : [в стихах] / В. Степанов ; худож. 

Г. Сокольский. – М. : Омега, 2006. – 63 с. 

 

Одна из самых необычных азбук – «Азбука в 

загадках» – не просто знакомит маленького 

читателя с буквами, но и заставляет немного 

поломать голову над отгадками, что благопри-

ятно влияет на развитие логики и повышает 

общий уровень развития речи. Каждый ответ 

на загадку – это слово на конкретную букву 

алфавита, и для каждой буквы таких загадок 

сразу несколько. Ответы проиллюстрированы, 

что облегчает ребёнку отгадывание и восприя-

тие, помогает лучше запоминать алфавит. Да и 

сами загадки переложены стихами, и весь процесс изучения новых букв 

благодаря этому превращается в игру, иногда остроумную, иногда лири-

ческую, иногда просто добрую и весёлую.  

Родители могут вместе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста освоить новые буквы и с них начинающиеся слова, могут поиг-

рать в загадки, могут выучить их наизусть. Заучивать эти коротенькие 

стихотворения легко и просто, ведь написаны они известным детским 

поэтом Владимиром Степановым. В его произведениях читателей встре-

тят животные, сказочные герои, окружающие нас предметы, растения и 

даже новогодняя нарядная ель. С такой азбукой ребёнку можно начинать 

открывать мир поэзии для детей, и это первое открытие никогда не ста-

нет разочаровывающим. Наоборот, оно покажет, что всё можно зариф-

мовать, что поэзия неотделима от нашего мира и что на любую загадку, 

если постараться и подумать, всегда можно найти ответ.  

 

Шибаев А. А. Язык родной, дружи со мной : [стихи] / А.Шибаев ; 

рисунки В.Гусева. – СПб. : Детгиз, 2008. – 127 с. 

 

Удачный союз известного петербургского художника-графика, иллю-

стратора детских книг Вадима Гусева и поэта Александра Шибаева 
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обернулся книжкой, напоминающей всем своим 

видом о плакатах на самые актуальные темы, 

вот только «темой» в этом случае для первой 

части книги стал алфавит. Красочная необыч-

ная азбука в картинках удивляет нестандартным 

подходом к восприятию букв, иллюстрации 

наглядны, а стихи в некоторой степени гени-

альны: 

 

Это – «Ж», а это – «К», 

Целый жук и полжука. 

 

Что интересно, азбука не полная, но приводятся все сложные для за-

поминания и восприятия случаи, особенно те, где у детей бывают про-

блемы с написанием. Эта книга доступно объясняет разницу между «И» 

и «Н», «Ь» и «Ъ» и другими буквами, учит видеть красоту в форме. Так 

поэт и художник предлагают читателю поиграть с «Ш» и перевернуть её, 

чтобы получилась сперва «Е», а потом, с добавлением точек, «Ё». Эта 

азбука – редкий пример талантливого перевода словесного образа в ви-

зуальный. 

Издание облегчает и запоминание алфавита в целом. Кроме того, кни-

га содержит не только сопровождаемые стихами буквы, но и показывает, 

что в языке может быть интересным всё, что с ним можно играть. Гово-

рящее название книги «Язык родной, дружи со мной» совсем не случай-

но. Иногда любовь к родному языку начинается именно с таких книг.  

 

Составитель: 

М.А. Маркова, главный библиотекарь ВОДБ; 

Технический редактор, оформление: 

Е.Б. Резванцева, редактор; 

Ответственный за выпуск: 

О.В. Васильева, директор ВОДБ. 

 

 


