
смешные истории- то поливает из шланга 
краской управдома, то швыряется ночью 
разными предметами в храпящего гостя, 
приняв его в темноте за рычащую собаку, 
то доверяет жулику новенький велосипед…  
Хотя Драгунский не говорит много о 
родителях Дениски, но мы чувствуем, что 
ему хорошо и спокойно в семье, его 
понимает отец, к нему добра мать, это 
они заложили в характере мальчика самые 
благородные черты. 
 
Носов Н. Приключение Незнайки и его 
друзей - М: Дет. Лит, 1987- 166 с. 
« У меня душа лежит к этим человечкам»- 
говорил Н.Н. Носов, написавший 
«Приключения незнайки и его друзей» более 
50 лет назад. Ребята во все времена с 
интересом следят за событиями, которые 
происходят с героями сказок. Автор 
высмеивает зависть, трусость, лживость, 
грубость, хвастовство. Он помогает 
ребятам стать честными и смелыми. 
 
Распэ Р.Э. Барон Мюнхгаузен - Свердловск, 
1990- 65 с. 
Фантастические истории известного 
хвастуна барона, называющего себя самым 
праведным человеком на земле. Книга о 
непобедимом и находчивым бароне 
вызывает у детей восхищение и насмешку 
над незадачливым хвастунишкой и 
удивительной прелести комических 
ситуаций и положений главного героя книги. 
 

Толстой Л .Н. Акула: Рассказы - М: Дет. Лит, 
1970. 
Морские приключенческие рассказы для 
детей младшего школьного возраста из 
серии «Мои первые книжки». 
 
Перро Шарль Сказки - М: 1999- 230 с. Ил 
Сказки французского писателя - «Красная 
шапочка». «Золушка», «Спящая красавица» и 
другие любимые волшебные сказки автора - 
пользуются большой популярностью во 
всем мире. Они веселы, занимательны, 
непринужденны…   Детское сердце всегда 
жаждет справедливости, и сказки Ш. Перро 
щедро утоляют это благородное чувство. 
И как хорошо, что  первые представления о 
любви ребенок получает из  таких красивых 
сказок. 
 
Шестаков А.  Березовые слезы. Детворята: 
Стихи - Тюмень:2007-80 с. Ил 
Поэзия нашего земляка, тюменского поэта - 
любителя адресована детям, дети 
радуются его стихам. Радуются солнышку и 
нарисованным букашкам - таракашкам, 
веснушкам. Видят землю нашу с высоты 
полета птиц. Автор дарит детям  светлое 
и доброе. И дети полюбили эти стихи про 
все, что нас окружает. Поэт  приглашает 
детей на первые уроки любви и 
бережливости к Отечеству, к дому, к роще, 
к человеку. Его стихи пронизаны душевным 
теплом, добротой и юмором. А авторские 
рисунки сделали книжки яркими и 
притягательными. 
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КК  ююнныымм    ччииттааттеелляямм!!  
Чтоб в жизни человеком стать 
Учись писать, учись читать- 
Никак не может ученик 
На свете жить без добрых книг! 

С. Михалков 
Детям младшего школьного возраста 
нравятся книжки занимательного 
характера, приключения, сказки. Сказка – 
это  любимый детьми жанр, поэтому они 
сказки читают быстро, легко и много. Это 
подтверждает, выбранная ими «золотая 
полка» любимых книг.  Возраст детей 7-10 
лет. 
Предлагаем вашему вниманию 
рекомендательный список литературы, в 
котором  представлены наиболее 
интересные , по мнению детей, 
увлекательные, полезные, хорошо 
изданные, проверенные временем 
детские книги.  Рекомендуем вам, ребята 
книги разной тематики русских и 
зарубежных авторов. 

Снег растаял, зелень вышла, 
Солнце растопило лед, 
И скажите-ка  ребята 

Кто же это к нам идет? 
К вам в гости вновь пришли ваши 

любимые книжки. Читайте их! 
 
Составитель: Медведева Т.А., библиотекарь МАОУ 
Упоровская СОШ 
Ответственный за выпуск: Сезева Н.Н., заместитель 
директора по воспитательной работе МАОУ Упоровская 
СОШ. 

Андерсен Г.Х. Сказки, Истории. Пер. с датск.- 
М: Просвещение, 1999-271 с. 
В книге великого датского сказочника 
подобраны лучшие сказки автора, 
рассказывающие о самоотверженной любви 
и верности, о торжестве добра над злом. 
Книга прекрасно иллюстрирована. Любимый 
всеми детьми датский сказочник оставил 
нам в наследство 20 пьес, 5 романов, 170 
сказок и стихов. Они включают в себя мир 
чудаков и мудрецов, королей и нищих, ученых 
, крестьян, птиц, животных. Как и во 
многих сказках, в сказках Андерсена живут 
природа, любовь, добро, честь. Доверься им, 
юный читатель, следуй за ними в 
удивительный сказочный мир. 
 
Бажов П.П. Хрупкая веточка: Уральские 
сказы - М: Дет. Лит,,1989,-127с. Ил. 
В сборник включены лучшие уральские сказы. 
Яркие народные характеры. Талант и 
трудолюбие и детей, и взрослых. 
Положительные герои фольклора, добрый 
молодец и красная девица, должны быть 
обязательно красивы. Не одно поколение 
юных читателей радовали и увлекали сказы 
П.П. Бажова. И жизнь им предстоит долгая-
предолгая. 
 
Волков А. Волшебник Изумрудного города: 
Сказочная повесть - М: Дом, 1995- 176 с.ил. 
Ребята многих поколений полюбили героев 
этой волшебной сказки.  По многочисленным 
просьбам читателей А. Волков написал еще 
несколько сказок о Волшебной стране. 
Волшебницы и колдуньи сказочной страны 

не могут  сделать того, чего добивается 
добротой и целеустремленностью 
маленькая девочка, страшила, Дровосек и 
Лев. Дружба Элли с ее спутниками - один из 
самых важных воспитательных моментов 
сказки. 
 
Гайдар А.П. Тимур и его команда : Повесть – 
М: Дет. Лит.,1986- 110с. Ил. 
Широко известная повесть о пионерах 40-х 
годов и об их благородных делах, которые и 
сегодня нашли свое продолжение  в 
тимуровском движении страны. А. Гайдар 
прошел по жизни как удивительный 
рассказчик, трогавший до слез детские 
сердца, и вместе с тем как суровый 
товарищ и воспитатель.              
Все ребята знают своего любимого 
писателя и его литературного героя 
Тимура – Смелого, правдивого и гордого. 
Повесть многим ребятам дает ответ на 
вопрос – Как жить? В трудное для страны 
время. Когда сейчас видят, как мальчики и 
девочки помогают больным старикам, 
одиноким людям, про них говорят: « Вот  
настоящие тимуровцы». 
 
Драгунский в. Денискины рассказы - М: 
ОНИКС, 2001-32с. (Любимые книжки). 
Серия смешных рассказов о мальчиках и 
девочках. Забавные истории из их детской 
жизни. Вышло много разных изданий этих 
рассказов, которых постепенно 
становилось все больше и дошло почти до 
ста. Дениска В. Драгунского- наивный, 
доверчивый и поэтому часто попадает в  


