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МБУК «Октябрьская ПБ» 



 Народные приметы, пословицы, поговорки и 

загадки дошли до нас передаваясь из уст в уста, из 

поколения в поколение. 

 Вам, дорогие читатели предстоит путешествие по 

книгам сказок и былин, пословиц и поговорк, загадок 

и скороговорок. 

 Радости и печали, надежды и ожидания, мечты о 

счастье – все отразилось в этом творчестве. 

 

           100 скороговорок, загадок, 

потешек [Текст] / К.И. Чуковский, И.А. 

Мазнин, И.П. Токмакова и др. ; худож. А. 

Артюх, Т. Баринова, Е. Борисова и др. - 

Москва : РОСМЭН, 2016. - 80 с. : ил. - 

0+. 

 Невозможно представить 

себе раннее развитие малыша без 

потешек, загадок и скороговорок. 

Ведь они помогают развивать 

речь, мышление, память, да и 

просто радуют и развлекают. В 

книгу вошли как известные народные загадки, потешки и 

скороговорки, так и произведения замечательных детских 

поэтов: Корнея Чуковского, Ирины Токмаковой, Игоря 

Мазнина и других. 



  Ушакова, Ольга Дмитриевна. 

Пословицы и поговорки об учебе и труде 

: Справочник школьника / Ольга Ушакова. - 

СПб. : Литера, 2008. - 64с. - (Любимая 

Россия.).  

 Книга содержит пословицы, поговорки, 

афоризмы об учебе и труде, а также стихи 

русских поэтов на эту же тему. 

А знаете ли вы, чем пословицы и поговороки 

отличаются друг от друга? Ответ очень прост. 

Как гласит народная мудрость: Поговорка – 

цветочек, пословица – ягодка. 

   
 Ушакова, Ольга Дмитриевна.  Афоризмы и крылатые 
выражения : Справочник школьника / Ольга Ушакова. - СПб. : 
Литера, 2008. - 64с.  
 В разные времена люди высоко 

ценили краткие и выразительные изречения 

ведущих деятелей политики, науки, 

искусства и др. Они помогали 

ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, в дни радостей и печалей. 

Большое количество таких высказываний 

досталось человеческому обществу в 

культурное наследие от мудрых древних 

греков и римлян. Богат лаконичный 

лексикон французов, англичан, 

немцев, испанцев, итальянцев. И Россия 

накопила обширную коллекцию ярких и 

образных цитат.  



 Пословицы и поговорки [Текст] : из 

сборника В. Даля / худож. Т. Плетнева. - 

Москва : Искателькнига, 2015. - 62 с. : ил. - 

(Библиотечка школьника). - 6+ 

  Ещѐ в 1819 году Даль начал собирать 

загадки, слова и выражения народного 

русского языка, а также занимался 

литературным творчеством.  

Человек энциклопедических знаний, В. Даль 

знал двенадцать иностранных языков, 

собирал фольклор, собранные сказки отдавал 

А. Н. Афанасьеву. Среди произведений Даля - 

статьи по медицине, лингвистике, 

этнографии, стихи, сказки, повести, комедии. 

  

 Ушакова, Ольга Дмитриевна. 

Загадки и пословицы о природе и 

погоде: Справочник школьника / Ольга 

Ушакова. - СПб.: Литера, 2008. - 96с. 

 В этой книге собраны пословицы, 

загадки и народные приметы, объединенные 

одной общей темой: все они о природе. 

народные приметы, пословицы, поговорки и 

загадки, дошли до нас, передаваясь из уст в 

уста, из поколения в поколение. 

оказывается, пользуясь старинными 

народными приметами, можно узнать уже зимой, какой будет весна, 

весной - каким будет лето, а летом - какой будет осень, а также много 

другой полезной и любопытной информации. 



 Книга загадок [Текст] / автор-

составитель В.Г. Дмитриева ; илл. Т.А. 

Емельянова. - Москва : АСТ, 2016. - 127 с. 

: ил. - (Любимая книжка.). - 0+.  

 Отгадывать загадки - не просто 

весело и интересно, но и очень полезно 

для развития ребенка. Загадки развивают 

образное внимание, логическое и 

абстрактное мышление, память и речь 

малыша, расширяют его кругозор и 

словарный запас, а также знакомят с 

окружающим миром. 

 

 Сотникова, Н.А. 100 загадок 
от А до Я для детей 7-9 лет [Текст] / 
Н.А. Сотникова ; 
сер.оформл.А.Драгового. - М. : Айрис-
пресс, 2013. - 112 с. : ил. - 
(Внимание:дети!). - 6+. -  
  Все дети любят загадки. Они 

помогают ребенку по-новому взглянуть 

на знакомые предметы и явления. В 

книге представлено около 100 

стихотворных загадок, каждая из 

которых сопровождается рисунком-

головоломкой и полем со 

специальными клеточками, куда 

ребенок может вписать правильный 

ответ. Таким образом, у детей 

одновременно закрепляются навыки 

чтения и письма, развиваются внимание и сообразительность. 
 



 Елкина, Наталья Васильевна. 

1001 загадка [Текст] : сборник / Н.В. 

Елкина, Т.И. Тарабарина. - Москва : 

АСТ, 2017. - 159 с. : ил. - (Моя книжка). 

- 0+.  

 В книге собраны самые 

интересные загадки для дошколят и 

младших школьников. Отличные 

иллюстрации, яркие цвета и спрятанные 

на страницах подсказки доставят 

ребенку огромное удовольствие. 

Тематические разделы помогут 

взрослым использовать книжку для 

организации детских праздников. 

 

 Русские народные сказки 
[Текст] / обработка А.Н. Афанасьева, М.А. 
Булатова, А.Н. Толстого; художник А. 
Лебедев, В. Нечитайло, Е. Петрова. - 
Москва : РОСМЭН, 2016. - 96 с. : ил. - 
(Внеклассное чтение). - 6+.  
 

 В книгу вошли произведения: М.А. 

Булатова «Сивка-Бурка», А.Н. Толстого 

«Иван-царевич и серый вол», А.Н. 

Афанасьева «Морской царь и Василиса 

Премудрая», «Волшебное кольцо», «Никита 

Кожемяка». Иллюстрации А. Лебедева и В. 

Нечитайло. 

 



 Русские народные сказки 
[Текст] / обработка А.Н. Афанасьева, М.А. 
Булатова, А.Н. Толстого; художник А. 
Лебедев, В. Нечитайло, Е. Петрова. - 
Москва : РОСМЭН, 2016. - 96 с. : ил. - 
(Внеклассное чтение). – 6+ 
 

 

 В книгу вошли всеми любимые сказки: 

"Маша и медведь", "Три медведя", 

"Терешечка", "Кот и лиса", "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" . 

 

 

    Русские волшебные сказки 
[Текст] / худож.В.Служаев. - Ростов-
на-Дону : Проф-Пресс, 2010. - 64с. : 
ил.цв. - (Лучшие стихи и сказки 
малышам). 6+ 
 
 В современном мире так часто не 

хватает волшебства, а ведь хочется чудес 

и удивительных приключений! Но не 

беда, когда есть такая книга. В неѐ вошло 

множество русских народных сказок: 

"Иван-царевич и серый волк", 

"Терѐшечка", "Мальчик-с-пальчик", 

"Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде", "Василиса Прекрасная" и многие 

другие. Красочный сборник большого 

удобного формата наполнен замечательными иллюстрациями Марины 

Ордынской - они есть на каждом развороте. Это отличный подарок для 

любого ребѐнка! 



 

 Степанов, Владимир 
Александрович.  Змей Горыныч и 
Василиса [Текст] : сказки / В.А. 
Степанов. - М. : Фламинго, 2010. - 64 с. : 
ил. - (Пять сказок). - 0+.  
 
В книгу вошли сказки: 

Змей Горыныч и Василиса. 

Иван-Царевич и Баба-Яга. 

Соловей-разбойник и Марья-красавица. 

Кощей бессмертный и Елена-краса. 

Баба-Яга и Дарьюшка. 

 

  
 Мифы и герои Древней Греции 
[Текст] : для мл. шк. возраста / переск. 
Л.Яхнина; худож. В.Пуховский. - М. : 
Стрекоза, 2012. - 127с. с. - (Школьная 
классика детям).  
 

 У разных славянских племен 

Появлялись свои мифы, легенды и 

предания. В книге собран рассказ – о 

мифах руссов – наших предков. 

 

 

 

   



 Былины [Текст] / В обработке для 
детей И.В. Карнауховой и А.Н. Нечаева ; 
художник И. Соковнина; предисл. П. 
Лемени-Македона. - Москва : РОСМЭН, 
2015. - 96 с. : ил. - (Внеклассное чтение). 
- 6+.  
 Былины — это народные сказания о 

славных подвигах богатырей Древней Руси. В 

сборник вошли былины о Вольге 

Всеславьевиче, Микуле Селяниновиче, 

Святогоре-богатыре, Алеше Поповиче, 

Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Садко и 

др. в пересказе известных русских 

фольклористов И. В. Карнауховой и А. Н. 

Нечаева. 

 

 Науменко, Георгий Маркович. 
 Мифы русского нврода [Текст] / Г.М. 
Науменко; художник И.Цыганков. - 
Москва : Издательство АСТ, 2018. - 60 с. 
- (Библиотека начальной школы). - 6+.  
 В сборник вошли мифы и предания о 

волшебных существах, обитающих 

практически повсеместно, от уютного 

запечья до лесной чащобы. Некоторые из 

них настоящие помощники: они охраняют 

дом, поддерживают хозяев. Водяные, лешие, 

домовые, русалки - рассказы об этих и 

других фантастических обитателях лесов, 

рек, полей, сельских дворов и изб пришли к 

нам из глубины веков, сохранившись в 

народных поверьях, сказках.  



 Науменко, Георгий 
Маркович. Вся славянская 
мифология [Текст] / Г.М. Науменко ; 
худож. Г. Алимов. - Москва : 
Издательство АСТ, 2004. - 190 с. : ил. - 
6+.  

 Собиратель славянского фольклора, 

писатель Георгий Маркович Науменко 

создал эту книгу, чтобы познакомить 

современного читателя с мифологическими 

персонажами древней Руси. Какие-то из 

них, например, Домовой, Баба-Яга, Змей-

Горыныч хорошо известны. Но о многих 

вы наверняка узнаете впервые. 

.Знакомство со старинными преданиями 

помогает нам не только обрести 

исторические знания, но, главное, 

сохранить корни славянской культуры в 

нашем стремительно меняющемся мире.  

Фольклор по праву можно поставить во главу всей 

мировой культуры. Ведь ее корни уходят глубоко в 

народное творчество. Фольклор питает своей мудростью 

живопись, музыку, литературу. Без него, без фольклора, 

невозможно существование ни одного народа, ни одной 

нации. 

Читайте! Думайте! Познавайте! 

 

Составил: Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 


