Список книг для младших школьников
Воскобойников В. Жизнь замечательных детей. [Кн. 13]. Москва: Оникс, 2008. (Жизнь замечательных детей). (Для
2-4 кл.).
Эта серия изданий представляет собой собрание
биографий самых известных людей планеты. Какими
мальчишками и девчонками были самые великие люди?
Далеко не все из них слыли вундеркиндами. Некоторых
даже считали настолько плохими учениками, что
выгоняли из школы! Но одно было схожим в разных
судьбах будущих гениев - их по-детски неутолимое
любопытство и по-взрослому неутомимый труд.
Занимательные рассказы для детей о детстве выдающихся
личностей многим придутся по душе.
Барбос и Жулька. Рассказы о собаках – Москва: Детская
литература, 2010.
(Для 3-4 кл.).
В сборник вошли рассказы писателей XIX-XX вв. о
собаках - верных друзьях человека: "Каштанка" А.Чехова,
"Барбос и Жулька" А.Куприна, "Мой Марс" И.Шмелева,
"Дружище Тобик" К.Паустовского, "Джек" Г.Скребицкого,
"Алый" Ю.Коваля и др.
"У нас нет ещѐ слова, которое могло бы выразить
одновременно самоотверженность, смелость и ум - все те
великолепные качества, какими обладает собака... я испытываю
величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные проявления радости и
обиды... Любите собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам
троекратной любовью". (Константин Паустовский)
Очень трогательная, веселая, грустная, в общем, разная книжка! Такие книги
нужно читать и перечитывать.
Рекомендую детям и их родителям, всем любителям собак, читателям с
чувством юмора.
Сергиенко К. До свидания, овраг. – М.: ОГИ, 2002. – 96 с. (Для
1-4 кл.).
Герои повести - бездомные собаки, потерявшие своих
хозяев или никогда их не имевшие. Живут они рядом с
городской новостройкой, в овраге, где давно уже стихийно
появилась свалка. Но собаки, несмотря на трудную - так и
хочется сказать - собачью жизнь, не отчаиваются, и каждая из
них так или иначе верит, что все образуется и она найдет,
наконец, ту собачью дверцу, за которой ее ждет счастье. Однако

большинство из них, как и в реальной жизни, надеются напрасно. Лишь главный
герой повести, пес Гордый, обретает хозяина.
Смешная и одновременно трагическая, история "До свидания, овраг»
заставляет нас сопереживать тем, кто живѐт рядом с нами, какими бы непохожими
на нас они ни были, - не важно, собаки они или люди. И их можно если не
полюбить их, то, по крайней мере, понять. Мне хочется верить, что повесть эта
никого не оставит равнодушным, а многие, прочитав еѐ, даже станут добрее и
лучше.
Ибботсон, Ева. Секрет платформы № 13. Роман. – Москва:
РОСМЭН, 2006. -189 с. (Для 3-4 кл.).
Если на переплете значится имя Евы Ибботсон, можно не
сомневаться, что перед нами остроумная и увлекательная книга.
Пожалуй, «секрет» тут слишком громкое слово. Во-первых, его
разгадка становится известна читателям на первых же страницах.
А во-вторых, о том, что же скрывает заброшенная платформа
N 13, в Англии наслышаны многие. Под этой платформой на
лондонском вокзале Кингс-Кросс находится гамп - дверь в иной
мир, и открывается она «каждые девять лет ровно на девять дней
и ни на секунду больше».
Лобел, Арнольд. Воздушный змей / Арнольд Лобел ; пер с
англ. Е. Канищевой. - Москва : Розовый жираф, 2010. - 64 с. :
ил. - ISBN 978-5-903497-37-9. (для 1-2 кл.).
Лобел, Арнольд. Пуговица / Арнольд Лобел ; пер с
англ. Е. Кани щевой. - Москва : Розовый жираф, 2010.
- 64 с. : ил. - ISBN 978-5-903497-35-5. (Для 1-2 кл.).
Герои запускают воздушного змея, дарят друг
другу подарки, пьют чай по ночам… да чего они только
не делают! Но что бы с ними ни случалось, в какие бы
переплеты они ни попадали, Квак и Жаб всегда вместе.
Отличная серия их 4-х книг с очень веселыми и
добрыми рассказами. В нашей библиотеке 2 книги этой
серии. Рассказы полны тонкого юмора. А еще в рассказах много примеров
настоящей дружбы. Эти книги как магнит притягивает к себе и веселые рассказы,
так и хочется почитать… А еще хотела сказать по поводу иллюстраций. На мой
взгляд, они просто замечательные, хотя бы, потому что рисовал их сам автор. А
еще они очень точно передают то, о чем написано. Даже выражения "лиц" у
лягушек очень точно изображены. Всем детям 7-8 лет рекомендую.
Сепульведа, Л. Мама-кот, или История про кота, который
научил чайку летать : повесть / Л. Сепульведа ; пер. с исп. С.
Николаевой. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 160 с. : ил. (Для
3-4 кл.)

Однажды прекрасным утром кот Зорбас сидел на балконе, любовался
морским пейзажем и мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие, пока
хозяин в отпуске. И тут на его голову в буквальном смысле свалилась чайка. Силы
чайки были на исходе, и она взяла обещание с кота, что тот позаботится о ее
будущем птенце.
Может ли кот высидеть яйцо? А уж тем более научить птенца летать? Конечно же,
нет! Но чего не сделаешь, если дал кому-то честное слово.
Почему я советую прочитать именно эту книгу?
Во-первых, она очень интересная, необычная и смешная.
Во-вторых, она очень поучительная. Эта книга учит нас сопереживать и помогать
друг другу в сложных, жизненных ситуациях.
В-третьих, в книге затрагивается проблема загрязнения окружающей среды. В
своей книге Луис Сепульведа пытается донести до нас, что из-за нашей
непростительной халатности гибнут растения, животные и птицы. Мы должны
беречь окружающий нас мир. Рекомендую всем любителям хороших книг!

Функе, Корнелия. Повелитель драконов. Москва:
ЗАО РОСМЭН-ПРЭСС, 2006. - 526 с. : ил. (Для 4-5 кл.).
Только в сказках для маленьких детей все драконы
свирепые и страшные, а на завтрак едят принцесс. На самом деле
драконы благородные, отважные и питаются только лунным
светом. Люди уверены, что драконы приносят счастье и поэтому
всегда рады их прилѐту в полнолуние. Десятилетний мальчик
Бен убедился в этом лично – ведь его другом стал настоящий
серебряный дракон по имени Лунг.
В этой сказочной истории есть всѐ: и дружба, и взаимовыручка, и предательство. И,
конечно, же, приключения, очень много приключений.

Список книг для учащихся 5-6 классов
Крапивин В. П. Та сторона, где ветер. – М.: АСТ, 2005.
(Для 5-6 кл.)
Эта повесть о мальчишках с верными и смелыми
сердцами. О тех, кто никогда не предаст, никогда не встанет к
ветру спиной. Даже если этот ветер очень сильный. То есть
никогда не отступят перед трудными жизненными ситуациями.
Герои этой книги, наивные мечтатели, умеющие дружить по
настоящему, всегда придут друг дугу на помощь, помогут в
беде. А один из них даже погиб, спасая малышей.
Думаю, что эта книга - лучший выбор для первого знакомства с
творчеством Владислава Петровича Крапивина.

Макаренко Ю. Л. Каждый выбирает для себя. - Новосибирск: РИФ Новосибирск
, 2004. –254 с. (Для 5-6 кл.)
Макаренко Ю. Л. Операция «Брысь!». – Новосибирск: НГАБТ, 2007. – 285 с.
(Для 5-6 кл.)
Макаренко Ю. Л. Стая белых ворон. - Новосибирск: НГАБТ, 2010. – 264 с. (Для
5-6 кл.)
Макаренко Ю. Л. Победить себя. - Новосибирск: НГАБТ, 2012. – 230 с. (5-6 кл.)
Макаренко Ю. Л. Пирог со всякой всячиной. - Новосибирск: НГАБТ, 2014. –
204 с. (Для 5-6 кл.)
Предлагаю познакомиться с книгами новосибирской писательницы
Ю.Л. Макаренко.
Юлия Львовна пишет для подростков короткие, но ѐмкие по содержанию
рассказы. Они разнообразны по тематике и жанрам. Интересны еѐ рассказы с
элементами фантастики, притчи, написанные от имени животных, то есть,
своеобразные басни в прозе.
Многие из еѐ рассказов юмористические. У писательницы замечательное
чувство юмора. Ведь всегда приятно почитать и посмеяться. Еѐ книги для умных,
читающих, энергичных и любознательных подростков. Для тех, кто интересуется
окружающим миром и хочет найти в нѐм своѐ место.
Писательница не боится говорить о сложных вещах. Она старается изложить свою
точку зрения, а дальше читатель должен выбрать сам, как ему поступать, что ему
больше подходит. Каждый выбирает для себя.
Сделайте и вы свой выбор, прочитав книги Ю.Л. Макаренко. Они
и развлекут,
и помогут найти выход из сложных ситуаций.
Юлия Львовна часто приходит на встречи с нашими учащимися,
рассказывает о своей жизни, о своих книгах. Ребята задают много вопросов и
после этих встреч с удовольствием читают еѐ книги. Я провожу «Урокпрезентацию» по еѐ книгам и после урока выстраивается очередь за еѐ книгами.
Приглашаю к чтению и вас.
Антонова, Н.А. Приключения Шона Малыша. – Москва:
АСТ, 2007. (Для 5-6 кл.)

В этой книге вы прочитаете увлекательную историю об опасных
приключениях Шона Малыша и его друга Марка Шустрика. Мальчишкам
предстоит преодолеть немало опасных испытаний: найти семью Шона, пробраться
в логово Черного Джека и освободить из лап преступников маленькую заложницу,
встретиться с призраком замка и раскрыть коварный план герцога Дугейского.
Дружба и преданность помогут героям справиться со всеми трудностями.
Отличный сюжет (в любом месте остановиться жалко), приятный язык.
Эта книга по-настоящему ценна своей добротой и правильной расстановкой
жизненных ценностей, что так важно для становления личности человека.
Лейрд Э. Тайны «Бесстрашного». – М.: Эгмонт Россия Лтд,
2007. – 447 с. (Для 5-6 кл.).
Представляю вашему вниманию «Тайны «Бесстрашного»,захватывающий приключенческий роман, повествующий о
временах наполеоновский войн в Европе.
Трагические события, внезапно обрушившиеся на юного Джона,
круто меняют жизнь мальчика – он лишается дома, его разлучают
с отцом и он попадает на флот, где ему уготован тяжкий
изнурительный каждодневный труд и где мальчика преследуют
странные люди. И это ещѐ не всѐ! Подросток оказывается
втянутым в тѐмный и зловещий мир морского шпионажа. Джону и его лучшему
другу Киту поручают практически невыполнимое задание – высадиться на
французской территории и разоблачить шпионскую сеть, действующую против
Англии. Оставшись без поддержки взрослых, постоянно пребывая на краю
разоблачения и гибели, ребята блестяще выполняют возложенное на них
поручение. А как им это удалось? Долго ли они будут служить на флоте?
Сохранится их дружба? Какова их дальнейшая судьба? Вы узнаете, прочитав эту
замечательную книгу Элизабет Лейрд.
Оппель К. Небесный скиталец: Роман - СПб.: Азбукаклассика, 2006. - 416 с.: ил. (Для 5-7 кл.)
Блестящий рассказчик и великолепный стилист Кеннет
Оппель дарит читателям историю в лучших традициях
приключенческой литературы. Мэтт Круз служит юнгой на
роскошном воздушном корабле «Аврора». Он отважен и
находчив и мечтает однажды стать капитаном этого
великолепного дирижабля. Стойкость и мужество юнги
подвергаются суровому испытанию в одном из рейсов, когда в результате
нападения пиратов и сам Мэтт, и его Аврора оказываются в смертельной
опасности. Много приключений испытают герои этого романа, а вам будет очень
интересно следить за этими приключениями. В высшей степени динамичный
приключенческий роман, захватывающий внимание читателя с первой главы и не

отпускающий до последних строчек эпилога. События развиваются стремительно,
возникают все новые сюжетные повороты. По-настоящему удачная книга для всех
возрастов.
Пеннак Д. Глаз волка. – М.: Самокат, 2007. (Для 5-6 кл.)
Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского
зоопарка. Люди принесли ему столько зла, что он поклялся
никогда больше не думать о них. Но мальчик по имени Африка,
обладающий удивительным даром слушать и рассказывать
истории, заставит волка взглянуть на мир другими глазами.
Трогательная, добрая, местами слегка печальная, но в целом
оптимистичная история. История волка, и история мальчика.
История волка - грустная. Это история преданности, жертвенности, история обиды
и недоверия. Но животные способны прощать. История мальчика тоже не блещет
весельем. На немногих ее страницах, автор смог затронуть такие живые,
актуальные и очень болезненные вещи как война и ее последствия, разрушение
окружающего нас мира (нашими же руками), уничтожение животных ради
развлечения, детская жестокость и попустительство ей, да мало ли чего еще...
Портер, Элинор. Поллианна. – Москва:
Транзиткнига, 2006. – 302 с. (Для 5-6 кл.).

АСТ:

Астрель:

Это рассказ об удивительной девочке, которая умела
находить радость во всѐм, что с ней происходило. К пониманию
того, что в мире есть истина, добро и красота ведѐт «игра в
радость» Поллианны. Эта игра утверждает веру в то, что в любых,
самых трудных обстоятельствах можно найти, чему порадоваться,
чтобы поддержать свои силы и не впасть в отчаяние, в уныние.
Она играла в радость сама и научила этой игре целый город. «Игра в
радость», которую подарила читателям Элинор Портер и еѐ героиня, согревает
душу и увлекает. Как жила Поллианна? Как жилось рядом с ней окружающим еѐ
людям? Что за несчастье с ней случилось? Об этом и многом другом вы узнаете из
этой замечательной книги.
Портер Э. Поллианна высрастает. – М.: Астрель: АСТ, 2006.
(Для 5-10 кл.)
Поллианна подросла и как всякая молодая девушка
влюбилась. Сколько всего придется пережить юному сердцу! Но

даже с самые трудные моменты Поллианна не забудет свою знаменитую «игру в
радость»!

Функе К. Король воров:/Пер. с нем. М. Рудницкого. — М.:
ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСО, 2006. - 477 с. (Для 5-6 кл.)
Эта книга о настоящей дружбе. Книга рассказывает нам о
двух мальчиках, о двух братьях, которые очень дружны. Их
мама в скором времени умирает, и дети остаются сиротами. Но у
матери была сестра, очень строгая и злая. Она хотела усыновить
только младшего, маленького Бо, который был очень
жизнерадостным, шустрым мальчиком. И внешность у него
была как у ангелочка. Старшего брата звали Проспером. Когда
он узнал, что усыновляют только Бо, то страшно расстроился, понял, что их хотят
разлучить. В назначенный день дети убегают из дома и, пройдя нелегкий путь,
попадают в Венецию. Они мечтали попасть именно в этот город, потому что их
мама очень часто рассказывала про него. Она рассказывала о крылатых львах, о
церквях из чистого золота, о драконах и ангелах на крышах. Бо без конца
рисовал крылатых львов, а Проспер очень внимательно слушал рассказы мамы.
Попав в Венецию, мальчики обрели новых друзей. Книга оказалась настолько
интересной, что я не хотела с ней расставаться. Я очень благодарна этой
писательнице за еѐ бесценный дар и за то, что мне тоже удалось попасть в Венецию.
Книга «Король воров» написана хорошим языком, с запоминающимися
героями интересным сюжетом.

Список книг для учащихся 7-9 классов
Веркин Э. Большая книга приключений для мальчиков. (Сборник)
– М.: Эксмо, 2008. – 400 с. (Для 7-8 кл.)
Надоело скучать? Не знаешь, чем заняться в школе и на
каникулах? Для реальных приключений всегда можно найти место
в жизни! Генка, Витька и Жмуркин — настоящие эксперты в этом
деле. Ловля гигантской щуки и экстремальное ориентирование в
лесу, подготовка к школьному празднику и съемка крутого
видеоклипа… Четыре повести — четыре прикольные истории под
одной обложкой!

Крюкова Т. Костя+Ника : повесть. М.: Аквилегия-М, 2007. – 320
с. (Для 8-9 кл.)
Лето, каникулы, дачный посѐлок. Главный герой повести
пятнадцатилетний паренѐк Костя жарким июньским утром в лесу
встречает очень странную, озорную девочку Нику, которая то
называет себя Черникой, то Земляникой, то Брусникой, то
Костяникой. А чуть позже в дачном посѐлке он встретил ещѐ одну
Нику очень похожую на ту лесную незнакомку. Это было одно
лицо, Костя был в этом уверен и он с ней заговорил, но девочка
его не узнавала. Несмотря на подростковую угловатость, она
казалась слишком взрослой. В ней не было и доли той бесшабашности и озорства,
что в лесу. Холодный, жѐсткий взгляд был настолько чужим, что Косте стало не по
себе. Это была другая Ника и она совсем не могла ходить. Она жила очень
уединѐнно, у неѐ не было друзей, она была очень одинокой. Стал ли Костя ей
настоящим другом? Заставил ли еѐ поверить в то, что она сможет ходить? Что же с
ними случилось дальше? Эта история о современных Ромео и Джульетте, эта
история о человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости,
отзывчивости и равнодушии, но в первую очередь о любви… О том, что настоящая
любовь приходит независимо от возраста и преодолевает все преграды. Даже
казалось бы непреодолимые…
Крюкова Т. Мир кино. Повесть и рассказы. М.: Аквилегия,
2006. (7-9 кл.)
Темы рассказов и повестей разные: школьная жизнь,
дружба, соперничество, первая любовь – и радостная, и
растоптанная (рассказ «Мир кино»).
«Мир кино» - это самая необычная книга Тамары Крюковой.
Динамичная, современная и шокирующая… Это истории о
ваших ровесниках.
О том, какими жестокими могут быть
подростки, о том к каким последствиям могут привести
необдуманные поступки, о том какой хрупкой является
человеческая жизнь. Эта книга помогает научиться быть
терпимыми друг к другу, беречь друг друга, не обижать живущих рядом с тобой
людей.
Я уверена, вам еѐ следует почитать. Вы об этом не пожалеете.

Мурашова Е. Одно чудо на всю жизнь. Москва: Центр
«Нарния», 2012. (для 7-9 кл.).
Эта повесть - о столкновении интересов двух подростковых
компаний - благополучных питерских гимназистов и
пригородных беспризорников. Время действия - 90-е годы XX
века. И хотя воссозданная в повести жизнь прагматична, а порой
и жестока, в ней нет безысходности, а есть место и родительской
любви, и заботе о слабых и привязанности к ним, и чистейшей

влюблѐнности, жертвенности и благородству. Читаешь повесть, глядишь на героев,
и как короста слезает, а под ней оказывается живая, "маленькая пушистая душа".
Удивительно правдиво описаны начатки разрушения всяческих стен между
"несовместимыми по жизни" людьми, маленькими и большими. И как верно
подметил главарь беспризорников, Генка Лис: "только в книжках добро и зло
делится в пространстве. На самом деле граница проходит внутри. Внутри каждого
человека. И каждый из людей сражается сам с собой...".
Повесть Мурашовой не оставит вас равнодушными: вопросы поставленные в ней
остались открытыми. Есть над чем подумать.
Липатова Елена. Девочки: повесть. – Москва: Априорипресс, 2009.- 112 с.(8-9 кл.)
Эта книга о девчонке, обычной, но с удивительным
внутренним миром. В повести рассказывается о скрытой
ревности и конкуренции, о девчоночьей вредности даже по
отношению к лучшей подруге, о проблемах внешности и
подростковых "комплексах". А также - о первом вечере
старшеклассников, о расставании с детством, о поэзии и
любви. И еще мне очень хочется думать, что эта повесть - о
счастье... история очень красивая, нежная, точно ухваченная, без лишних слов.
Брэдфорд, К. Юный самурай. Путь воина. – М.,: АСТ:
Астрель, 2010. – 350 с. (6-8 кл.)
Главный герой – Джек Флетчер, сын штурмана, мечтает
стать настоящим моряком, покорять моря и океаны. Но коварная
судьба посмеялась над ним. На торговый корабль, где
двенадцатилетний мальчик служил вместе с отцом, нападают
японские пираты – вако. Единственного оставшегося в живых
мальчика спасли самураи. Теперь и Джеку предстоит стать
настоящим японским воином. Ему предстоит изучить боевые
искусства и познать кодекс чести самурая! Когда-то мать Джека
сказала ему, что где бы ты ни был, твой мир – это твои друзья. В этом он убедился,
когда оказался в чужой стране, без знания языка и без единого знакомого человека.
Как он выжил, как нашѐл друзей, что с ним стало? Читайте и вы всѐ узнаете!
Книга отлично написана. Читать интересно, увлекательно, познавательно.
Временами страшно. Впечатляюще! На вопрос "Как привить ребѐнку любовь к
чтению?». Могу ответить: «Если будет интересная книга, будет и интерес к
чтению». Это как раз тот случай. Книга интересна особенно
мальчикам.
Герштеккер Ф. Маленький золотоискатель в Калифорнии.

Буссенар Л. За десятью миллионами к Рыжему Опоссуму (Через всю
Австралию) (Сборник). – Москва: Фонд, 1992. (7-9 кл.).
В книгу включены два произведения, общая тема которых - путешествия и
приключения. Имя известного французского писателя Луи Буссенара хорошо
знакомо нашим читателям. Его увлекательный роман "За десятью миллионами к
Рыжему Опоссуму" доставит громадное удовольствие любителям литературы.
Роман "Маленький золотоискатель в Калифорнии" рассказывает о
приключениях Георга, смелого и мужественного подростка, семья которого
решила перебраться из Северной Америки в Калифорнию в самый разгар
золотой лихорадки.
Патry Э. Восток: Роман - СП6.: Азбука-классика 2007.
- 384 с. (7-8 кл.)
Эдит Патту уже в десять лет твердо решила, что
будет писательницей и создаст свой неповторимый мир. Она
упорно шла к цели: много читала, а на страницах ее
дневника постепенно складывались образы героев будущих
книг. И сейчас многие ее книги ежегодно входят в десятку
лучших книг для детей и юношества.
Таинственный рассказ о девочке Роуз и Белом Медведе
завораживает
и
увлекает
филигранным
сюжетом,
отточенным
стилем,
великолепными
аллегориями,
напряженным действием, которое не отпускает с первой до последней
страницы.
Чтобы уберечь дочь от скитаний и бед, родители Роуз скрывают тайну ее
рождения. Но пришел день, и ради спасения семьи Роуз все-таки уходит в
снежную пустыню. Так началась прекрасная история о верности, любви и
дружбе.
Эдит Патту, подобно искусному алхимику, сплавляет миф и реальность, и
ее волшебный мир влечет нас, как таинственная сокровищница. Вы будете
очарованы этой книгой! «Восток» - одна из тех редких книг, которые сложно
закрыть, не дочитав до конца. Эта книга исключительно для девочек. Очень
интересная книга, безусловно, достойная внимания!
Страуд Джонатан. Последняя осада. – Москва: Эксмо, 2007 г.
(7-9 кл.)
Замок стоит здесь без малого тысячу лет. Его стены
помнят баронов и королей, шумные пиры и долгие осады,
героизм и предательство... По слухам, здесь даже водится
привидение — что за порядочный замок без призраков?
Славные дни остались в прошлом, перекрытия частично
обрушились, замок опустел. Летом по нему водят экскурсии,
зимой дети катаются на санках по склонам пересохшего рва.
Кто бы мог подумать, что у замка появятся новые хозяева – или

захватчики? Что замку предстоит выдержать еще одну, последнюю осаду, хотя
защитников будет всего трое и в современном мире их считают детьми. Что
враги будут вновь карабкаться по осадным лестницам, а из бойниц на них будет
сыпаться град снарядов... Что в нем снова найдется место отваге и верности.

Читайте с увлечением все эти приключения!
Ощутите радость чтения.

