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               П78 Настоящая сказочница : Рекомендательный список художественной                                

литературы по произведениям С. Л. Прокофьевой  для учащихся младшего 

школьного возраста / Сост. : К.В. Зайцева. – Выкса : МБУК « ЦБС » городская 

детская библиотека, 2018. -  с.: ил. 

  

  

  

                           Рекомендательный аннотированный список литературы включает 

подборку художественной литературы произведений детской писательницы                       

С.Л. Прокофьевой. Брошюра  адресована  читателям  младшего школьного 

возраста. 
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            Софья Леонидовна Прокофьева – советская и 

российская детская писательница, драматург, 

сценарист, поэт. Родилась 14 мая 1928 года в г. 

Москве. С юности писала стихи, была поддержана     

Б. Пастернаком, но почти не печаталась как поэт. 

            В 1955 году окончила  художественный институт им. 

Сурикова. Работала художником – иллюстратором. 

Первая ее книга для для детей « Кто лучше ? « опубликована в 1957 году в 

издательстве « Детгиз». С тех пор она написала более тридцати книг и продолжает 

писать все новые. Большинство ее произведений написано в жанре « повесть – 

сказка». Сказки Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков. 

            Можно сказать, что эта писательница создала целый светлый мир, герои которого 

стараются жить по законам добра и любви, как бы сложно это ни было. Мир сказок 

Прокофьевой можно назвать прекрасной альтернативой современному миру 

компьютерных игр и пустых мультфильмов. 

             В сказочной стране Прокофьевой удивительным образом соединяются реальность и 

фантастика, уживаются чудеса и простые человеческие чувства, понятные и близкие 

каждому ребенку, а с героями происходят удивительные приключения. Сюжеты 

сказок динамичные, действие совершается не за тридевять земель, а где-то рядом, в 

наши дни. Дружба, благородство, отвага, доброта и любовь – вот что заставляет 

героев книг Прокофьевой совершать настоящие подвиги. 

            Правдоподобие их волшебных приключений делает эти сказки популярными среди 

читателей самых разных возрастов. Я даже немного завидую тем, кто откроет для 

себя и для своих деток волшебный мир сказок Софьи Прокофьевой, где всегда 

торжествует добро. 

 

 

 

А какую сказку для себя откроете и полюбите вы? 

 

 

 



 

 

                                      

  Прокофьева, С. Л. Приключения желтого чемоданчика / 

Софья Прокофьева. – Москва : АСТ: Астрель, 2015. – 94 [ 2 ]   

с. : ил. 

         В желтом чемоданчике Детского Доктора есть необычные 

конфеты « Настоящей храбрости ». Если съесть одну такую 

конфетку, станешь смелее, а если две – то и совсем 

расхрабришься. А однажды Доктор теряет свой чемоданчик.                           

И по случайности конфеты оказываются у настоящих 

храбрецов. 

 

  Прокофьева, С. Л. Лоскутик и облако / Софья Прокофьева.             

– Москва : Эксмо, 2016. – 176 с. 

                          У девочки по имени Лоскутик появился очень странный,     

абсолютно белый друг. Он может превращаться во что угодно,  

летать и даже устраивать дождь. А все потому, что этот друг – 

самое настоящее Облако. Тем временем в сказочном городе 

засуха: король присвоил всю воду и продает ее горожанам за 

большие деньги. Друзья очень хотят помочь своему городу и 

восстановить справедливость. А поскольку дождь тоже под 

королевским запретом, за Облаком начинают охотиться придворные злодеи. 

 

                       

Прокофьева, С. Л. Маша и Ойка / Софья Прокофьева. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 78 с.  

              Жили на свете Маша и Зойка. Маша была девочкой доброй и 

послушной. А вот Зойку не случайно называли Ойкой. 

Любила она покапризничать и все время повторяла « Ой, не     

хочу! Ой, не буду!». Может, поэтому Ойка все время попадала 

в неприятные истории? 

 

 

 

 



 

 

 

Прокофьева, С. Л. Не буду просить прощения /                    

Софья Прокофьева. – Москва : Махаон, 2013. – 80 с. : ил.-                  

( Малышам о хорошем). 

Разумному, доброму, вечному научит сказка « Не буду 

просить прощения» и пробудит в ребенке самые теплые 

чувства к родным и близким. 

 

 

 

 

Прокофьева, С. Л. Сказка о ветре в безветренный день  /    

Софья Прокофьева. – Москва : Белая ворона, 2014. – 160 

с. : ил. - ( Книги для детей и взрослых. Большая серия ). 

          В этой сказке, как и во всякой другой сказке, рассказывается 

о борьбе добра и зла. Поэтому ты встретишься в этой книге с 

чудесной девочкой Матей и с её Братьями и с жестоким 

королем, который замышляет подлую войну, больше 

похожую на убийство из-за угла. Но добро побеждает! И 

если ты будешь читать внимательно, то сказка поведёт тебя 

по пути к этой победе через опасности и невероятные приключения. Она приведёт 

тебя в Белую башню, где расцвёл цветок-невидимка, потом приведёт тебя на бал, 

где вместо одной принцессы вдруг окажутся две. Ты спросишь: «А разве может 

быть ветер в безветренный день?» И сказка расскажет тебе о ветре свободы, 

который принёс людям избавление от рабства и лжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Прокофьева, С. Л. Пока бьют часы / Софья Прокофьева.               

– Москва : Эксмо, 2011. – 176 с. : ил. - ( Книги – мои друзья 

). 

Школьница Машенька попала в сказочный Город весёлых 

тружеников, которых с помощью слуг и колпака-невидимки 

угнетает злой король Кроподин I. До того, как горожанам 

удалось окончательно избавиться от угнетателей, Машеньке 

пришлось испытать море увлекательных событий и 

приключений, найти новых друзей. 

 

 

 

Прокофьева, С. Л. Девочка – свеча / Софья Прокофьева.              

– Москва : Астрель, 2009. – 124 [ 6 ]  с. : ил.  

Несладко живется сироте - подкидышу в городе, где, 

казалось бы, навеки поселилось уныние - недаром ее зовут 

Соль. Но никакие испытания не могут ожесточить 

отзывчивое сердце девочки, погасить свет, который она 

излучает. Этот свет доброты Соль не только поможет ей 

найти верных друзей, но и даст силы победить Зеленого 

Горбуна, найти и спасти свою мать и разбудить уснувших колдовским сном 

обитателей королевского замка. 

 

 

Прокофьева, С. Л. Астрель и хранитель Леса / Софья 

Прокофьева. – Москва : Детская литература, 1989. – 167  

с. : ил.  

Однажды вечером волшебник Алёша обнаруживает у себя      

дома таинственное письмо с просьбой о помощи. Вместе с 

котом Васькой он отправляется в сказку, чтобы спасти 

принцессу Астрель от злого чародея Каргора... 

 

 

 



 

 

 

Прокофьева, С. Л. Остров капитанов / Софья Прокофьева. 

– Москва : Астрель, 2008. – 198 [ 2 ]   с. : ил.  

            К сказочному острову со всех сторон плывут кораблики, 

сделанные руками детей. Маленькие, но мужественные 

капитаны, и среди них благородный и отважный капитан Тин   

Тиныч, выходят в море, чтобы сражаться с пиратами. Эти 

герои совершают подвиги и спасают тех, кто попал в беду.      

В одно прекрасное утро Тин Тиныч преодолевает волшебную 

черту и покидает океан Сказки... 

 

 

 

Прокофьева, С. Л. Глазастик и ключ - невидимка / Софья 

Прокофьева. – Москва : Нигма, 2015. – 224 с. : ил.  

Каждый раз, когда берешь в руки книгу сказок, не знаешь в 

какую страну ты попадешь, с какими чудесами предстоит 

встретится на ее страницах. Открывая эту книгу, 

распахиваешь дверь в сказку, да не простую, а волшебную, в 

которую можно попасть, нарисовав рисунок или шагнув в 

обычный шкаф. Там, в городе с крутыми черепичными 

крышами и узорными флюгерами живет маленькая девочка 

Глазастик, добрая златоволосая швея Ниточка, тетушка Ох и другие 

необыкновенные жители. Но в сказке случилась беда, пропали улыбки у всех 

жителей королевства, а потеряв улыбку, становишься очень легким, настолько, что 

не видны твои следы на снегу и можно улететь при сильном порыве ветра. Да и как 

жить без улыбки? Люди без улыбок всегда печальны и ни о чем не мечтают. А 

знаете, куда они пропадали? Злой магистр Миралюкс превращал улыбки в золотые 

колокольчики. Где искать теперь нежные, ласковые, добрые, младенческие, 

радостные улыбки? В каком сундуке они спрятаны? Каким ключом можно его 

открыть? Загляните скорее в сказку... 

 

 

 

 



 

 

                                                      Прокофьева, С. Л. Маленькая принцесса / Софья 

Прокофьева. – Москва : Искатель, 2016. – 80 с. : ил.  

Кто из девчонок не мечтал стать принцессой, как героиня 

сказки Софьи Прокофьевой Уэнни? Но принесло ли ей счастье 

и благополучие осуществление этой мечты?.. Принцессой 

может стать каждая. Для этого не обязательно жить во дворцах 

и восседать на троне, носить нарядные платья и корону с 

драгоценными камнями. Главное, чтобы сердце было горячим, 

а душа - светлой. Те, кто умеют любить и сопереживать, 

встретят настоящих принцев и среди простых мальчишек. 

 

Прокофьева, С. Л. Тайна Хрустального замка / Софья 

Прокофьева. – Москва : Оникс, 2006. – 384 с. : ил.  

Эта сказочная повесть Софьи Леонидовны Прокофьевой уже 

вошла в золотой фонд детской литературы. Многогранная, как 

сама жизнь, она рассказывает о богатстве и чистоте души, о вере 

и любви, о добре и зле, о свободе выбора, учит 

самоотверженности, состраданию и доброте. 

 

 

 

Прокофьева, С. Л. Новые приключения желтого 

чемоданчика        / Софья Прокофьева. – Москва : Самовар, 

2016. – 92 с. : ил.  

       Это новая, на этот раз детективная, история, которая 

приключилась с Вовой. Им заинтересовались разбойники, но он    

съел таблетки из чемоданчика и стал стремительно 

уменьшаться...  

 

 

 

 

 

 



 

 

Прокофьева, С. Л. На старом чердаке / Софья  

Прокофьева.  – Москва : Советская Россия, 1974. –  с. : ил. 

                  На старом чердаке пятиклассник Сашка Кукушкин случайно 

находит древнюю Волшебную энциклопедию, из которой 

узнает легкий способ избегать неприятностей. Получил, к 

примеру, «двойку» по математике — прочти волшебное 

заклинание и найди человека, который поверит, будто в 

дневнике у тебя не «двойка», а «пятерка». И вранье твое станет 

правдой, в него поверят все, даже учительница, которая выводила «двойку».И 

начинается, казалось бы, счастливая для Сашки Кукушкина пора. Что бы он ни 

соврал, все сбывается. Благо, всегда рядом есть маленькая, безоглядно доверчивая 

Лелька, для которой Сашка — безусловный авторитет. Только вот беда: даже 

маленькое и безобидное, на первый взгляд, вранье тянет за собой длинную цепь 

непредусмотренных и нередко ужасных событий. 

 

 

 

Прокофьева, С. Л. Неизвестный с хвостом                                            

/ Софья  Прокофьева. – Москва : АСТ, 1977. – 81 с. : ил.  

"Неизвестный с хвостом" - вторая книга Софьи 

Прокофьевой. Вышла она впервые в 1963 году. Сказка полна 

мягкого доброго юмора. Самым разговором с ребёнком на 

языке сказки, писательница втягивает читателя в игру, учит 

видеть в современном мире чудеса. Маленький читатель 

будет сопереживать главному герою, "неизвестному с 

хвостом" - плюшевому тигру с самыми добрыми пуговицами 

вместо глаз, когда тот окажется то в одной, то в другой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Уважаемые читатели! 

Мы с удовольствием ждем встреч  

с вами в нашей библиотеке! 

 

График работы : 

                                                  Понедельник – четверг    9.00 – 17.00 

                                                  Пятница – Воскресенье   9. 00 – 16. 00 

                                                  Выходной - суббота 

              В летний период - суббота, воскресенье 

                            Санитарный день: последний четверг каждого месяца 

 

 

                                                                                 Серия  

« Детям о писателях » 

 

 

 

 

                                                                          Наш адрес : 

  607062, Нижегородская область, 

г. Выкса, м—н Юбилейный, 8. 

                                                         Тел : 8 ( 83177 ) 4—36—09 

                                                         E –mail : bibdeti@yandex.ru 

                                                         Сайт : www.mbukcbs.ru 
 


