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Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и 

стремились к знаниям, и, как результат, достигли бы успеха в жизни. 

Одним из лучших средств развития во все времена являлись книги. 

Принимая во внимание ведущую роль книги в развитии ребёнка, перед 

родителями стоит задача научить любить книгу. 

Приучая ребёнка к чтению и предлагая ему интересные, познавательные 

книги, мы воспитываем его. Книги пробуждают интерес к учёбе, труду, 

самопознанию 

 

Какие же книги заинтересуют детей? 

 Независимо от возраста ребёнка, предлагайте книги, «проверенные 

временем», — те, которые мы сами читали в детстве. Они уж точно 

зарядят ребёнка положительными эмоциями, научат доброте, 

храбрости, честности. Конечно, время, в котором мы живём, тоже 

сказывается на подборе литературы. Это значит, что и у современных 

авторов есть достойные произведения, которые подойдут для чтения 

вашим детям. 

 Выбирая книгу, задумайтесь: «Какое влияние она окажет на ребёнка? 

Что нового он узнает?». 

 Дошколятам выбирайте иллюстрированные, тематические 

разнообразные книги: об играх и игрушках, природе, животном мире, 

взаимоотношениях между людьми, семье, правилах гигиены и 

поведения. 

 Школьников заинтересует историческая и военная тематика, искусство, 

изобретения, фантастические приключения, путешествия и пр. 

 Обращайте внимание на то, чтобы в круг чтения детей вошли 

произведения с гуманистической направленностью, утверждающие 

добро, справедливость, равенство, труд, мир во всём мире, ценность 

жизни, здоровья и счастья. Ведь основная задача литературы – научить 

ребёнка осмысливать прочитанное, анализировать и делать выводы. 

Чтение должно развивать ум и душу ребёнка. 

 

 

Подборка книг, представленная нами, поможет юным 

читателям сориентироваться в мире разнообразной 

литературы. 

 

 

 

 



 
Владислав Крапивин  

«Летящие сказки». 

 

 
 

Владислав Петрович Крапивин (род.1938) - советский и российский 

детский писатель, поэт и сценарист, педагог, журналист. Лауреат Премии 

Ленинского комсомола и Премии Президента Российской Федерации. 

 

Краткое описание произведения: 
В книгу "Летящие сказки" вошли две сказочные повести: "Лётчик для 

особых поручений" и "Ковёр-самолёт". Это повести о настоящей дружбе и 

необыкновенных приключениях, о выборе жизненного пути, о детстве и мечтах.       

Герои произведений Владислава Крапивина знают одно очень важное 

правило: "Если по-настоящему верить во что-то хорошее, всё обязательно 

сбудется!".  

Возрастные рекомендации: 
Для среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

 



Владислав Крапивин 

«В ночь большого прилива». 

 

 
 
 

Краткое описание произведения: 
Трилогия Владислава Крапивина "В ночь большого прилива"- книга о 

Пути. О Дороге, на которую предстоит вступить, если ты чист сердцем, если в 

тебе - во взрослом человеке - еще живет ребенок. Главный герой трилогии - 

взрослый. То ли во сне, то ли наяву, рассекая пространство и время, он 

возвращается в детство, которое было. Или только могло быть? Два мира - 

настоящий, где героя ожидает маленький приятель Володька; и другой - 

полуфантастический, но неожиданно родной и близкий, где Валерка, Братик и 

барабанщики остро нуждаются в его помощи. Вечная проблема выбора. Выбора 

Пути... В трилогию Владислава Крапивина вошли повести "Далёкие горнисты", 

"В ночь большого прилива" и "Вечный жемчуг. 

 

Возрастные рекомендации: 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 



 

Юрий Яковлев  

«12 историй». 

 

 
 

Юрий Яковлевич Яковлев (1922-1955) - советский писатель и 

сценарист, автор книг для подростков и юношества. 

 

Краткое описание произведения: 
«Двенадцать историй» - сборник известных рассказов и повестей Юрия 

Яковлева. Большинство историй взято автором из подлинной жизни, а многие 

герои имеют реальных прототипов. Возможно, читателям уже знаком и 

легендарный партизан Зимородок, и юный артист-агитатор Котя, погибший как 

герой и похороненный на Марсовом поле, и благородный «мальчик с 

коньками». Герои книги - дети и подростки. Их, живущих в разное время, 

объединяет честность, благородство и отвага. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

 

 



Александр Волков 

«Волшебник Изумрудного города» 

 
Волков Александр Мелентьевич (1891-1977) - русский и советский 

писатель, драматург, переводчик, педагог. Наиболее известен как автор 

цикла книг «Волшебник Изумрудного города». 

 «Волшебник изумрудного города» - сказочная повесть Александра 

Волкова, вышедшая в 1939 году и ставшая одной из любимых книг 

нескольких поколений советских детей. «Волшебник изумрудного города» – 

цикл детских сказок советского писателя Первые три книги были созданы по 

мотивам оригинальной сказки Баума «Удивительный волшебник страны Оз», 

а остальные части цикла – продолжение приключений главных и 

второстепенных персонажей волшебной страны, уже написанное самим 

Волковым.                                

                                       Возрастные рекомендации: 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 6-ти лет и старше. 



Александр Волков 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 

 
Вторая книга из сказочного цикла о приключениях отважной 

девочки Элли и ее друзей в Волшебной стране 

 

Краткое описание произведения: 

Урфин Джюс с помощью волшебного порошка оживляет деревянных солдат 

и захватывает Изумрудный город. Элли и Чарли Блэк помогают жителям 

страны и выручают своих друзей. 

 

                                       Возрастные рекомендации: 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 6-ти лет и старше. 

 

 

 

 



Александр Волков 

«Семь подземных королей» 

 
 

Продолжение книг «Волшебник Изумрудного города» и Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты»  

 

Краткое описание произведения: 

В своем новом путешествии в Волшебную страну Элли попадает в 

подземную страну Семи королей. Девочка помогает жителям страны 

избавиться от тирании ленивых королей. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 6-ти лет и старше. 

 

 

 

 

 



Александр Волков 

«Желтый туман» 

 

 
 

 

Краткое описание произведения: 
В этой сказочной повести рассказывается о пробуждении волшебницы-

великанши Арахны, которая за пять тысяч лет до этого была погружена в 

волшебный сон за свои злодеяния. Пытаясь захватить в Волшебной стране 

власть, Арахна вызвала ядовитый Жёлтый Туман, который покрыл всю 

территорию Волшебной страны. На помощь жителям Волшебной страны 

отправились Тим, Энни и Чарли Блек. Для победы над колдуньей они создают 

железного великана Тилли-Вилли. 

 

Возрастные рекомендации: 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 6-ти лет и старше. 

 

 

 



 

Анатолий Алексин 

«В Стране Вечных Каникул.  

Необычайные похождения Севы Котлова». 

 

 
 

Анатолий Георгиевич Алексин (1924-2017) - русский советский и 

израильский писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и 

юношества. 

Краткое описание произведения: 
В этом сборнике "живут" под одной обложкой, словно под общей 

крышей, сразу два произведения Анатолия Алексина: "В Стране Вечных 

Каникул" и "Необычайные похождения Севы Котлова". Обе повести - весёлые, 

полные увлекательных приключений... Однако, прочитав их, вы не только 

весело посмеётесь, но и всерьёз задумаетесь о многом. 

 

Возрастные рекомендации: 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

 



 

Аркадий Гайдар  

«Школа». 

 

 
 

Гайдар Аркадий Петрович (1904-1941) - советский детский писатель 

и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

 

Краткое описание произведения: 
В автобиографической повести знаменитого советского писателя Аркадия 

Гайдара описана школа жизни, мужества и становления характера, пройденная 

пятнадцатилетним мальчиком в годы революции и Гражданской войны. 

«Обыкновенная биография необыкновенного времени», иллюстрирующая 

грандиозные перемены в стране и судьбах людей, рассказана с особой 

гайдаровской интонацией, юмором и доверительностью. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 



 

Владимир Короленко  

«История моего современника». 
 

 
 

Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) - выдающийся 

писатель, журналист, публицист, общественный деятель. 

Краткое описание произведения: 
Вниманию читателей предлагается книга "Истории моего современника", 

которая является крупнейшим произведение автора, над которым он работал с 

1905 по 1921 год со значительными перерывами.  

В своей книге В.Г. Короленко пытался вызвать в памяти и оживить ряд 

картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, 

затем юноши, потом взрослого человека. 

 

Возрастные рекомендации: 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

 



  

«Рассказы о храбрых». Выпуск 4. 

 

 
 

Краткое описание произведения: 
Рассказы о храбрых не только для мальчиков, для девчонок тоже.  

          В книгу включены воспоминания и документальные повести, 

посвященные дням Великой Отечественной войны:  

Д. Рупухов «Диверсия не состоялась»; 

Н. Дубинин «Разведчик четвертого прапора»; 

 П. Кодочигов «Здравствуй, Марта!»; 

Б. Крупаткин «Записная книжка комиссара"». 

 

Возрастные рекомендации: 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

 

 



 

Валентин Катаев 

«Сын полка». 

 

 
 

Катаев Валентин Петрович (1897-1986) - русский советский 

писатель, поэт, киносценарист и драматург, журналист, военный 

корреспондент. 

 

Краткое описание произведения: 
 В книге рассказывается о деревенском мальчике Ване Солнцеве, 

потерявшем в начале войны всех близких и родной дом. Сироту подобрали 

солдаты артиллерийского полка, но двенадцатилетний Ваня отказался ехать в 

тыл, стал разведчиком и обрел в полковой батарее новую семью. Эта горькая, 

трогательная и правдивая история об отважном маленьком солдате, который 

вместе с бывалыми артиллеристами защищает Родину от фашистских 

захватчиков, наравне со всеми преодолевая опасности и тяготы боевых будней. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 7-ти лет и старше. 

 

 



Владимир Богомолов 

«Иван». 

 

 
 

Владимир Осипович Богомолов (1924-2003) - советский и 

российский писатель. 

 

Краткое описание произведения: 
Это трагический и правдивый рассказ о мальчике-разведчике, который решил 

положить собственную жизнь в борьбе с фашистскими захватчиками. На долю 

двенадцатилетнего Ивана выпало много недетских испытаний, мужских дел и 

обязанностей. Мальчик потерял родных и прошёл через ужасы лагеря смерти. 

Он ненавидит врага - тяжело, по-взрослому - и живёт по суровым законам 

настоящей, невыдуманной войны. И быть защитником Отечества – 

сознательный выбор Ивана. 
 

 

Возрастные рекомендации: 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 



Лев Кассиль.  

«Кондуит и Швамбрания» 
 

 
 

Кассиль Лев Абрамович (1905—1970) русский советский писатель, 

сценарист. Член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат Сталинской 

премии третьей степени 

 

Краткое описание произведения:  
Действие повести происходит в небольшом уездном городе Покровске. 

Главные герои –  Лёля вместе со своим младшим братом Оськой растут в 

интеллигентной семье доктора и учительницы музыки. Отбывая наказание в 

углу за потерю отцовской шахматной фигурки, дети придумывают новую 

игру —  страну Швамбранию. С тех пор Ося и Лёля с увлечением играют в 

нее, сочиняя для «материка Большого Зуба» подробную карту, персонажей и 

проводя масштабные сражения. Хранительницей тайны Швамбрании 

становится шахматная королева, заточенная в шкатулке-гроте. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 10-ти лет и старше. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9F%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Сергей Григорьев 

«Морской узелок» 

 

 
  

Григорьев Сергей Тимофеевич  (1875 — 1953) — советский 

писатель, автор исторических, приключенческих и фантастических 

произведений для детей и юношества. 

 

Краткое описание произведения: 
Исторические рассказы Сергея Григорьева, вошедшие в книгу, 

помогают молодому читателю узнавать прошлое нашей страны, возбуждают 

любовь к ней, учат на примере великих людей мужеству, выполнению своего 

гражданского долга перед Родиной. 

 

Возрастные рекомендации: 

Для старшего школьного возраста. 

          Понравится читателям от 14-ти лет и старше. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

