
 

Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: истерические проявления. 

Рекомендуемые книги из серии «Я взрослею». 

Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Ботева Мария 

«Маяк – смотри!» 

 

 

Ботева, Мария Алексеевна (1980). Маяк - смотри! / Мария 

Ботева; рисовал С. Гаврилов. - Москва: КомпасГид, 2017. - 

90, [4] с.: цв. ил.; 24 см. - 0+. - ISBN 978-5-00083-393-3. - 

Текст (визуальный): непосредственный.    

Знали ли вы, что первым маяком был Александрийский 

Фарос в Египте, построенный ̆в третьем веке до нашей̆ эры? 

Александрийский маяк - одно из семи чудес света, и на 

протяжении многих веков это было одним из самых высоких 

искусственных сооружений в мире. Маяк - многозначный ̆

символ. Для кого-то он ассоциируется со спокойствием и 

уединением, для кого-то - с надеждой,̆ для большинства - с 

жизненным ориентиром.  
Произведения Марии Ботевой узнаваемы благодаря 

самобытности языка и голосу рассказчика. Международная 

Мюнхенская юношеская библиотека включила ее книги 

"Мороженое в вафельных стаканчиках" и "Маяк – смотри!" в 

список выдающихся книг мира "Белые вороны". 

Читателя ждёт увлекательное путешествие по открытому морю, с обязательными туманом и 

штормом - а разве бывает плавание без шторма? Но сквозь мглу и брызги то и дело проглядывает 

огонёк - мерцающий, слабый: кажется, этот маяк давным-давно не закрывали на ремонт. Но он 

нужен героям книги - и развалиться на кусочки просто не может, несмотря на все бури и 

ненастья.  Маяк - символ надежды. Маяк – символ постоянства и верности. Что бы ни случилось, 

маяк должен светить. Маленький фрагмент: "Всю жизнь Эльзе хотелось чего-то такого... Даже и 

не сказать обычными словами, такого чего-нибудь... Волшебного, что ли. Ну, в самом деле, 

почему всё должно быть обыкновенным? Сосны - обыкновенные, маяк - обычный такой маяк, 

как у всех. Море - ну и что, море как море: когда штиль, когда волны. Немного странным был 

волк Кулик-Сорока, но кто докажет, что он необычный? Обычных-то Эльза и не видела". В 

новой повести Марии Ботевой удивительно всё: и жизнь героев, и стиль повествования, и 

цепочка сюжетных поворотов. Но сквозь мглу и брызги то и дело проглядывает огонёк — 

мерцающий, слабый: кажется, этот маяк давным-давно не закрывали на ремонт. Но он нужен 

героям книги — и развалиться на кусочки просто не может, несмотря на все бури и ненастья. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-boteva/mayak-smotri/ 

 

 

https://www.litres.ru/mariya-boteva/mayak-smotri/


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Варденбург Дарья 

«Никита ищет море» 

 

Варденбург, Дарья. Никита ищет море: [для тех, кому 

нужен друг: для младшего и среднего школьного 

возраста] / Дарья Варденбург; [иллюстрации Олеси 

Гонсеровской]. - Москва: Самокат, 2018. - 237, [2] с.: ил.; 

21 см. - (Лучшая новая книжка). - 0+. - ISBN 978-5-91759-

573-3. - Текст (визуальный): непосредственный.  

Дарья Варденбург - российская писательница, яхтсмен, 

обозреватель детской литературы. Дарья работает 

журналистом, пишет книги, занимается парусным 

спортом и путешествует вместе со своей семьей, время от 

времени возвращаясь в родную Москву. Ее повесть 

"Правило 69 для толстой чайки" о взрослении, дружбе и 

яхтинге в октябре 2017 стала лучшей книгой года по 

версии детского жюри Крапивинской премии. 

И вот следующая история. 

Никита мечтал поехать на море, но его отправили в 

деревню, чтобы провести там целое лето. Он еще никогда 

не оставался один так надолго – ему ведь всего семь лет! С новой бабушкой (бабушкой 

двоюродной) очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита уже совсем взрослый. Но 

именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и смотреть на звезды с крыши. И 

однажды бабушка открывает Никите свою тайну: оказывается, она знает, как добраться до моря! 

Бывают такие книги, которые не рассказывают о далёких путешествиях или невероятных 

приключениях, но тем не менее трогают душу и запоминаются надолго. Российская 

писательница Дарья Варденбург рассказала тихую, спокойную, в чем-то лирическую историю. 

Повесть "Никита ищет море" – о дружбе и взрослении. И это лучшее пособие о том, как 

примириться с обстоятельствами и найти в них своё очарование. 

И снова возвращаешься мыслями: что делать, если ты мечтаешь о поездке на море, а тебя вместо 

этого на всё лето отправляют в деревню? Семь лет это много или нет? Можно ли остаться без 

родителей так надолго? Да, есть бабушка, но она Никите совсем незнакома, да и разговаривает с 

ним как со взрослым. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/nikita-ischet-more/ 

 

 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/darya-vardenburg/nikita-ischet-more/


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Доцук Дарья 

«Домик над обрывом» 

 

 

Доцук, Дарья Сергеевна (1990-). Домик над обрывом / Дарья 

Доцук; ил. Ольги Брезинской. - Москва: КомпасГид, 2017. - 

94, [2] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-344-5. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

Главная героиня повести десятилетняя Ксения и у нее болеет 

мама. Девочка хочет уйти от жестокой реальности и живёт в 

своём выдуманном мире. В этом мире её бабушка - 

Великанша, больная мама - заколдованная принцесса, а 

соседка -злая колдунья. Ксения с нетерпением ждет, когда 

вернётся из командировки её папа и, как сказочный принц, 

разрушит злые чары. 

Но пока этого не произошло, девочка гуляет с выдуманным 

другом (мальчиком в зелёных от травы кроссовках), строит 

домики для добрых фей, боится утопленников, которые живут 

в заброшенном пруду, сражается со злобным духом, 

охраняющим Черную чащу. 

Реальный мир, показан через сказку, через фантазию девочки. 

Это бережное внимание к персонажам (каждый из них, даже 

те, кто людьми не является), это яркие сказочные описания природы, (хочется снова открыть 

понравившуюся страницу и перечитать), это доброта, разлитая по всей повести, удивительный 

мир фантазии и мечты. 

В финале читателя ждёт неожиданный поворот, который расставит всё по своим местам. А 

девочка Ксюша всё-таки вернётся в реальный мир, примет его. 

В подростковом возрасте Дарья Доцук мечтала стать психологом, писателем и композитором для 

кино. В итоге Дарья закончила факультет журналистики МГИМО и Школу детской книги. В 

свободное время сочиняет мелодии на фортепиано и ходит на лекции по психологии (освоила 

курс "Чтение как ресурс социально-психологического развития ребенка" под руководством 

психологов-создателей книжного автобуса "Бампер", который ездит по школам, библиотекам, 

детским домам всей России. Главное – он не просто привозит книги, а еще и рассказывает о них 

так, что даже самые не читающие дети становятся читайками). 

Дебютная книга автора "Я и мое чудовище" вышла в 2013 году в издательстве "Аквилегия-М" 

после попадания в шорт-лист конкурса литературы для подростков "Книгуру". Продолжила 

писать дальше, участвовала в конкурсах, получила дипломы премий им. Крапивина, им. 

Михалкова, Книгуру, Книга года: выбирают дети. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-docuk/domik-nad-obryvom/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/darya-docuk/domik-nad-obryvom/


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«Время всегда хорошее» 

 

Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). Время всегда 

хорошее: повесть / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак; [художник Валерий Калныныш ; графика Веры 

Коротаевой]. - 12-е изд. - Москва : Время, 2018. - 238, [1] 

с.: ил.; 21 см. - (Время - юность). - 12+. - ISBN 978-5-9691-

1777-8. - Текст (визуальный): непосредственный.  
  

Первые строки сразу погружают нас в самое обычное утро. 

Кто не так начинает свой день? "Встала, побрела на кухню, 

по дороге включила комп". 

Главные герои книги – девочка Оля и живет она в 2018 

году, и мальчик Витя, который живет в 1980 году. 

Современные подростки не представляют своей жизни без 

гаджетов: а это как, встать утром и не взять в руки 

планшет или телефон? Они так много времени проводят в 

виртуале, что почти разучились общаться вживую. Всё 

чаще ребята общаются в чате, где никто не знает, какой у 

кого ник. 

Мама просит оторваться от компьютера: "Ох, зачем только 

куда-то уходить, если вот она, настоящая жизнь". И вот 

случается неожиданное: 

девочка из 2018 года вдруг оказывается в 1980 году? А 

мальчик из 1980 года переносится на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее 

играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение 

разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда было 

другое"? 

В 1980 году еще не знают, что такое компьютер, телефон есть только стационарный, да и то не у 

каждого. И проблемы там совсем другие. Друга Женьку хотят исключить из пионеров. А это 

страшно, потому что исключение  сломает всю его жизнь. Не пионер не станет комсомольцем. 

Не комсомолец ни в институт не поступит, ни на работу не устроится. 

У каждого времени свои проблемы, но оно "всегда хорошее". Чтобы осознать это, нашим героям 

пришлось стать путешественниками или попаданцами, как вам больше нравится.  

Как разрешили ребята трудности, сумели ли встретиться "в будущем"? Прочитайте и убедитесь, 

что время на самом деле всегда хорошее, если ты честный, преданный друг, заботливый сын или 

дочь, если ты ценишь каждую минуту жизни.  

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/   
 

 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

 

Михеева Тамара 

«Асино лето» 

 

Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Асино лето / 

Тамара Михеева; иллюстрации Ольги Брезинской. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва: КомпасГид, 2019. - 320 с.: ил.; 

22 см. - 0+. - ISBN 978-5-00083-648-4. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Книги уральской писательницы Тамары Михеевой любят 

и дети, и их родители, и литературные критики, и 

библиотекари. За что? За легкость, чистоту языка, 

хрустальную ясность и мягкий свет, юмор и 

оптимистичность. 

 Детский летний лагерь, лес, солнце, каникулы…  

Главная героиня - девочка Прасковья, для близких - Ася. 

В лагере она знакомится с тремя гномами: Севой, 

Горынычем и Ежом. В книге появляются новые и новые 

сказочные персонажи: солнечные зайчики, Грозовой 

человек, Морской царь, Белый монах... И все герои 

оказываются хорошими, добрыми - они помогают Асе, 

которая ищет ингредиенты для волшебного рецепта, 

который должен помочь её другу. А рецепт очень необычный и интересный! Вот как он 

выглядит: 

Вода живая - 400 мл 

Зайчик солнечный (или любой другой солнечный зверь) - 1 шт. 

Цветок папоротника свежесорванный - 1 шт. 

Цветки незабудки, которых никто не видел - 10-15 шт. 

Цветы клевера - 1 кг 

Яблоко с яблони, посаженной заказчиком, - 4 шт. 

Листья смородины, рябины красной, мяты обыкновенной - по вкусу. 

Но летние радости омрачаются драматическими событиями, и главной героине, чтобы спасти 

попавшего в беду товарища, приходится совершить настоящие подвиги. Помогают ей в этом 

сказочные существа, обитающие в лесу… 

Писательница Тамара Михеева считает, что "детство - главное время в жизни человека". И она 

тонко и с нежностью говорит об этом важном периоде со своими читателями. 

В детской книге должны преобладать радость и надежда. При этом для нее нет запретных тем. 

"Разговаривать с детьми надо обо всем. Вопрос в том, как разговаривать… Жизнь не ставит 

никаких табу. Литература должна отражать все стороны жизни". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/asino-leto/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/asino-leto/


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

 

Несбит Эдит 

«Дети железной дороги» 

 

 

Несбит, Эдит (1858-1924). Дети железной дороги: [повесть] / 

Эдит Несбит; [перевод с английского А. Иванова, А. 

Устиновой; иллюстрации Чарльза Брока]. - Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. - 316, [2] с.: ил.; 21 см. - 12+. - 

ISBN 978-5-389-15752-1. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Известная английская писательница и поэтесса Эдит Несбит 

(1858–1924) родилась в семье сельскохозяйственного химика 

Джона Коллиза Несбита. Семья постоянно переезжала на 

протяжении нескольких лет – Несбиты жили не только в 

Англии, но и во Франции, Испании и Германии. 

Затем три года семья провела на родине, в Англии – на 

северо-западе графства Кент, в городке под названием 

Халстед. Это место описывается в романе "Дети железной 

дороги". В 1875 году Несбиты снова переехали, на этот раз в 

Лондон. 

В 1880 году Эдит вышла замуж за банковского клерка 

Хьюберта Бланда. Этот брак подарил писательнице троих 

детей, которым были посвящены наиболее известные произведения – "Дети железной дороги", 

"Пятеро детей и чудище", "Искатели сокровищ". 

Литературная слава пришла к Эдит не сразу, но со временем ее книги приобрели широкую 

известность. Писательница оставила своим читателям более 60 произведений художественной 

литературы для детей, некоторые из которых были адаптированы для кино и телевидения. 

Роберта, Питер и Филлис были вполне счастливыми детьми. Они жили с родителями и няней в 

Лондоне, не испытывая ни в чем нужды. В одночасье жизнь детей изменилась – отец неожиданно 

исчез, а им с мамой пришлось переехать в крохотный домик в деревне и научиться жить на те 

небольшие деньги, что ей удавалось заработать написанием рассказов. 

Теперь все свободное время ребята проводят около железной дороги. Тут они успевают 

подружиться и с пассажиром экспресса, и с начальником станции. Брат и сестры предотвращают 

крушение поезда и охотно помогают многим людям. Неудивительно, что и окружающие 

стремятся помочь детям, в том числе и в поисках отца. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/edit-nesbit/deti-zheleznoy-dorogi-51410357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/edit-nesbit/deti-zheleznoy-dorogi-51410357


Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Орлев Ури 

«Остров на Птичьей улице» 

 

Орлев, Ури. Остров на Птичьей улице / Ури Орлев; 

перевод с иврита Елены Байбиковой; иллюстрации Ани 

Леоновой. - Москва: Самокат, 2020. - 318, [1] с.: ил.; 21 см. 

- 12+. - ISBN 978-5-91759-902-1. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

"Остров на Птичьей улице" - история 11-летнего 

еврейского мальчика, оставшегося без семьи и 

скрывающегося в развалинах варшавского гетто во время 

Второй мировой войны. Отчасти биографическая, она 

написана в жанре увлекательной робинзонады, и сразу же 

после первой публикации в 1981 году получила самую 

престижную в Израиле награду в области детской 

литературы - премию Бернстайна. 

"Алекс мог наблюдать остальной мир через бинокль из 

своего убежища, потому что развалины дома, где он 

прятался, возвышались над стеной, ограждавшей 

безлюдное гетто. Сквозь линзы бинокля он видел людей, 

которым не приходится скрываться так, как ему, хотя они 

и должны подчиняться жестоким законам немецкой 

оккупации. Он видел своих сверстников, идущих в школу каждое утро, и хотя казалось, что они 

совсем рядом, они были от него так же далеко, как ближайшая обитаемая земля от острова 

Робинзона Крузо. У Алекса не было никого, подобного Пятнице, только маленький белый 

мышонок - Снежок. Впрочем, нет, у него было еще кое-что: у него была надежда. Потому что он 

ждал в своем укрытии отца…" 

"Остров на Птичьей улице" переведен на 17 языков, в том числе на шведский, португальский, 

корейский и японский, и отмечен литературными премиями США, Швеции, Германии и 

международной премией Януша Корчака. 

Роман принес Ури Орлеву всемирное признание и вошел в ряды классики мировой детской и 

подростковой литературы и списки лучших книг о Второй мировой войне и Холокосте. В 

Израиле по этой книге была сделана радиопередача, а потом и телеспектакль, который имел 

огромный успех у израильских ребят. Кроме того, за книгу "Остров на Птичьей улице" У. Орлев 

получил несколько литературных премий в разных странах - в Америке, Дании, Западной 

Германии. 

1997 году был снят фильм "Остров на Птичьей улице". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uri-orlev/ostrov-na-ptichey-ulice/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/uri-orlev/ostrov-na-ptichey-ulice/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Пеннак Даниэль 

«Глаз волка» 

 

Пеннак, Даниэль (1944-). Глаз волка / Даниэль Пеннак; 

перевод с французского Натальи Шаховской; художник 

Татьяна Кормер. - 6-е изд. - Москва: Самокат, 2020. - 

112 с.: ил.; 19,5 см. - (Лучшая новая книжка). - 6+. - 

ISBN 978-5-91759-892-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

Там, где лежат безмолвные снега Аляски, жила семья 

канадской волчицы Чёрное Пламя. Из всех её семерых 

детей только двое отличались от остальных — 

молчаливый, серьёзный Голубой волк и беспечная 

Блёстка с золотистым мехом. 

Чёрное Пламя рассказывала детям о Человеке. 

У людей две шкуры: первая совсем голая, без единой 

шерстинки, а вторая - наша. 

Дети слушали мамины рассказы, считая их сказками, но 

однажды ночью Блёстка из любопытства решилась 

посмотреть на людей. Спас её Голубой волк, заплатив 

за жизнь сестры свободой и потерей глаза. 

В то же самое время на другой стороне Земли жил 

маленький мальчик по имени Африка. Он был сиротой, 

поэтому сначала помогал жадному торговцу загружать и разгружать верблюда, потом от зари до 

зари пас абиссинских козочек и, наконец, оказался в доме у добрых М’ма Биа и П’па Биа. Он 

стал последним, пятнадцатым ребёнком семейства Н’Биа, которое после вырубки родного леса 

вынуждено было отправиться к нам, в Иной Мир. 

Голубой волк и мальчик по имени Африка встретились во Франции в зоопарке. Мальчик 

подходит к клетке и смотрит на волка, они молча рассказывают друг другу истории, одна 

удивительнее другой. В двух зрачках - мальчишечьем и волчьем - мелькают, сменяя друг друга, 

заснеженная Тундра, желтая, серая и зеленая Африка. Где-то там, в прошлом, звучат выстрелы, 

раздаются крики, шум пропеллеров и вой шакалов, вспыхивают золотые блестки и дождь 

обволакивает джунгли. Волк и мальчик пристально смотрят друг на друга. И чем больше узнают 

друг друга, тем яснее понимают, что будь ты волком или мальчиком, верблюдом или гепардом - 

если тебе хватило терпения и мудрости услышать историю чужого сердца и откликнуться на нее, 

ты больше не одинок. Оставаясь по разные стороны решетки зоопарка, Волк и мальчик по имени 

Африка сломают клетку недоверия и подозрительности - клетку, в которой может очутиться 

каждый и из которой не выбраться поодиночке. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-pennak/glaz-volka/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/daniel-pennak/glaz-volka/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Пеннипакер Сара 

«Пакс» 

 

 
Пеннипакер, Сара. Пакс / Сара Пеннипакер; иллюстрации 

Джона Классена; перевод с английского Натальи 

Калошиной и Евгении Канищевой. - Москва: Самокат, 2019. 

- 315, [2] с.: ил.; 21 см. - Загл. и авт. ориг.: Pax / Sara 

Pennypacker . - 6+. - ISBN 978-5-91759-625-9. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

Сара Пеннипакер - детская писательница из США, где её 

хорошо знают как автора двух десятков успешных, 

отмеченных наградами и читательским признанием книг. А 

благодаря "Паксу" её имя за короткое время стало известно 

всему миру. В письме, адресованном читателям, Сара 

признаётся, что "Пакс" - книга всей её жизни, что эта работа 

далась ей нелегко и потребовала полной отдачи, но стала 

самым счастливым временем в её писательской карьере.  

Пакс очень любил сухой корм - он питался им всю жизнь 

(Пакс – это лис). Уже пять лет. С тех самых пор, как 

мальчик подобрал его в лесу, принёс домой в кармане 

куртки и заявил отцу, что этот тёплый шарик меха недавно, 

как и он, лишился мамы, а значит, будет жить у них. И Пакс остался в доме у людей, чтобы 

заботиться о том, который спас его в лесу, чтоб защищать его от всех, включая грозного отца, 

чтоб радоваться жизни, носиться по двору, играть в пластмассовых солдатиков. Кто в нашем 

мире дикий, кто ручной, рождается в тот миг, когда сбежавший из дому мальчишка, во что бы то 

ни стало решивший отыскать в лесу оставленного там по воле папы лиса, сражается со злостью, 

которая в нём "булькает на медленном огне", как будто он не Питер, а тот, кем до безумия боится 

скоро стать, как будто он - то яблоко, которому не суждено упасть от яблони как можно дальше. 

Автор книги восхищается лисицами, как мудрыми людьми (потому что история человеческая) 

Может, это и не целый мир изменился, но сам он Пакс, как будто изменился, став частью 

дышащего жизнью леса, где столько жителей, площадок для игры, веселья и любви? Как это 

сложно - вместе жить: меняться и при этом оставаться такими же и любить друг друга. 

Возможно, по-другому не бывает? И каждый вынужден учиться в одиночку. 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sara-pennipaker-12953794/paks/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.litres.ru/sara-pennipaker-12953794/paks/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Ремез Анна 

«Шоколадный хирург» 

 

 
Ремез, Анна Александровна. Шоколадный хирург: 

Рассказы / А.А. Ремез; иллюстрации Ю.В. Хоян. - 

Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2018. - 56 с.: 

цв. ил.; 23. - (Такие вот истории). - Содерж.: Содерж.: 

Шоколадный хирург; Я хочу играть!; Не смотри. - 6+. - 

ISBN 978-5-00108-230-9. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Когда папа уволился с работы, у Кости как раз 

начались каникулы, и они стали проводить много 

времени вместе. Но одним утром Костя находит 

записку от папы: "Ушёл кормить шоколадного 

хирурга…" "На литературе мы читали какие-то стихи, 

но я ничего не запомнил, потому что представлял себе 

этого самого хирурга. Может быть, это такая огромная 

конфета, высотой с человека? Но тогда зачем его 

кормить? Его есть надо! А может, собаку чью-то так 

зовут? Вдруг папа устроился работать с собаками. 

Было бы неплохо. Наверное, мама тогда разрешит 

взять щенка. Скажем ей, что нам по работе надо. Но 

кому в голову придет собаку называть хирургом, да еще и шоколадным? А ведь еще 

шоколадными иногда зовут коричневых... Значит, папа пойдет работать в ресторан для 

африканских врачей. Потом они его пригласят готовить в Африку, он возьмет меня с собой, ну и 

маму тоже. Будем целыми днями есть бананы и ананасы, ездить на джипе и охотиться на львов. 

Когда мы вернемся, я приду в школу, и никто меня не узнает, такой я буду загорелый. Все будут 

думать, что я - африканский принц, которого похитили и привезли в Россию... Только вот беда: 

папа-то готовить не умеет. 

   Сломал я голову с этим хирургом. Еле дождался папу. Он пришел усталый и не очень-то 

веселый. 

   - Папа! Ну, скажи, кто такой шоколадный хирург?! 

   Он улыбнулся. 

   - А это пока секрет. Потерпи до выходных, и узнаешь". 

Мы тоже, конечно, узнаем, когда дочитаем  книгу до конца. 

 
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-aleksandrovna-remez/shokoladnyy-hirurg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/anna-aleksandrovna-remez/shokoladnyy-hirurg/


 

Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Савушкина Наталья 

«Царское дело» 

 

 Савушкина, Наталья. Царское дело: повесть / Наталья 

Савушкина; иллюстрации Екатерины Песчанской. - 

Москва: КомпасГид, 2019. - 163, [2] с.: ил.; 22 см. - 6+. 

- ISBN 978-5-00083-532-6. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

     

Главная героиня книги, девочка девяти лет  и зовут ее 

Тая. Она вместе со своими сверстниками учится 

дружбе, совершает ошибки и пытается их исправить. 

Еще эта книга о том, как один плохой поступок может 

испортить все предстоящие радостные события. И о 

том, что получив однажды желаемое, можно потерять 

хорошего друга, да и не только друга, можно потерять 

покой. Но Тае не до веселья, и даже любимый торт 

"Птичье молоко" не радует - ведь она его не 

заслужила. Не потому, что дневник, полный стройных 

и гордых пятёрок, портит одноногая четвёрка по 

математике. И не потому, что обидела двоюродного 

брата (он вообще первый начал, только ему всё сходит 

с рук!). А потому… нет, Тае даже рассказать стыдно, 

что она натворила! 

Оступиться легко, но для того, чтобы все исправить, 

понадобится много мужества, ведь просить прощение это не просто, хотя и очень важно. Ведь 

если заглушить в очередной раз голос совести, душа начинает черстветь. А еще очень важно 

самому уметь прощать. Ошибки совершают все, но как же легко становится на душе, когда мы 

слышим или сами произносим это волшебное слово "Прощаю". А ещё ей предстоит выяснить, 

что же это такое - царское дело и как его исполнять, а это тоже непросто. И хотя сама собой не 

решается ни одна проблема, Тая поймет, что в её силах со всем справиться. 

Лишь за одно лето Тая узнала, как может болеть совесть, и что такое прощение. Она поняла, как 

приятно дарить радость другому, а не красть ее, ведь чужое «Солнце» не будет радовать, а его 

блеск покажется обжигающим. Но, что же это за «Солнце» такое и при чем тут «Царское дело»?    

 

Читать онлайн -     https://www.litres.ru/natalya-savushkina/carskoe-delo/chitat-onlayn/ 
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Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

 

Свирский Алексей 

«Рыжик» 

 

Свирский, Алексей Иванович (1865-1942). Рыжик: повесть / 

А. И. Свирский; художник Е. Ведина. - Москва: Энас-книга, 

2019. - 349, [1] с.: ил.; 22 см. - (Книги на все времена). - 12+. 

- ISBN 978-5-91921-470-0. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Санька, герой повести "Рыжик", – круглый сирота. Он 

живет на попечении приемных родителей в деревне 

Голодаевка, название которой говорит само за себя. 

Аксинья и Тарас, ранним утром находят у себя во дворе 

умирающую нищенку с трёхмесячным младенцем. 

Женщина не доживает до приезда врача и полиции. 

Младенца забирают себе бездетные Тарас с Аксиньей, 

крестят и называют Александром. А в домашнем обиходе 

зовут Рыжиком за огненную шевелюру. 

И всё же судьба Рыжика складывается так, что ему придётся 

узнать голод и нищету, бродяжничать и драться за кусок 

хлеба. Но храня в глубине души память о том, что когда-то 

люди были к нему добры, Сашка не теряет человеческого 

облика, не озлобляется, и даже в своём незавидном 

положении стремится помогать людям - дальней родственнице Дуне, случайно встреченному 

нищему фокуснику по кличке Полфунта... Околдованный его искусством, очарованный 

рассказами о далеких больших городах, мальчик решает увидеть мир собственными глазами и 

вместе с новым другом покидает родные места. Будет ли его путешествие счастливым?.. 

Известный русский писатель Алексей Иванович Свирский (1865–1942) родился в бедной семье. 

В двенадцать лет он остался круглым сиротой и долго бродяжничал, скитался по всей России, 

побывал в Персии и Турции, перебивался случайными заработками. 

Будущий писатель не учился в школе, но обладал талантом и наблюдательностью, и эти качества 

позволили ему изменить свою жизнь. В 1892 году он напечатал в газете первое стихотворение и с 

тех пор публиковался постоянно. Свирский написал около двадцати книг. Повесть "Рыжик" – 

одно из самых трогательных произведений автора. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksey-ivanovich-svirskiy/ryzhik 
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Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Схап Аннет 

«Лампешка» 

 
Схап, Аннет. Лампешка / Аннет Схап; перевод с 

нидерландского Ирины Лейченко; иллюстрации автора. - 

Москва: Самокат, 2020. - 334, [1] с.: ил.; 22 см. - 6+. - 

ISBN 978-5-91759-805-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.  

В мире, придуманном Аннет Схап, живёт мечтательница 

Эмилия по прозвищу Лампёшка. Так её прозвал папа, 

смотритель маяка. Чтобы каждый день маяк горел, 

Лампёшка поднимается по винтовой лестнице на самый 

верх высокой башни. В день, когда на море случается 

шторм, а на маяке не находится ни одной спички, и 

начинается эта история, в которой появятся пираты, 

таинственные морские создания и раскроется загадка 

Чёрного дома, в котором, говорят, живёт чудовище. 

Романтичная, сказочная, порой страшная, но очень 

добрая история. История, в которой прекрасно смешаны 

легкое волшебство, немного мрачноватая эстетика 

британских романов 19 века, вера в человека и силу 

маленькой девочки, которая может помочь людям вокруг 

себя сделать мир лучше и будто отогреть души, не зря же 

она Лампёшка! 

"С наступлением сумерек маяк уже должен гореть. Зажигает его всегда девочка. Каждый вечер 

она взбирается по шестидесяти одной ступеньке наверх, открывает ржавую дверцу светового 

колпака, запаляет фитиль, заводит вращающий линзу механизм, закрывает дверцу - и готово. 

Когда она была совсем маленькая, эта работа давалась ей с трудом, но теперь её руки окрепли, а 

ноги легко взбегают и сбегают по ступенькам дважды в день. Или трижды, если она забывает 

спички. Такое случается, и тогда её отец ворчит: 

- Темнеет уже, а маяк ещё не горит! Что, если корабль собьётся с пути, - а, дочь? Что, если он 

наткнётся на скалу, и я буду виноват, хотя на самом деле - ты? Живо наверх! Или мне самому 

идти? Ну, так и быть… 

Он поднимается с кресла. 

- Да иду уже, иду, - бурчит девочка и вынимает из выдвижного ящика коробок спичек. Она 

встряхивает его и по звуку понимает: спичка осталась всего одна". 

 

Читать онлайн -  https://www.litres.ru/annet-shap/lampeshka/ 
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Я взрослею (человеческие чувства) 

3-4 класс 

 

Эпплгейт Кэтрин Элис 

«Креншоу» 

 

 
Эпплгейт, Кэтрин Элис (1956). Креншоу = Crenshaw / 

Кэтрин Эпплгейт; перевод с английского А. И. 

Самариной; иллюстрации Е. П.  Гнедковой. - Москва: 

РИПОЛ классик, 2020. - 206, [1] с.: ил.; 22 см. - (Сумка 

чудес). - На обл.: От обладательницы Медали 

Ньюбери. - 12+. - ISBN 978-5-386-10779-6. - Текст 

(визуальный)  непосредственный.    

Креншоу – большой черно-белый кот. Он умеет 

разговаривать, любит фиолетовые мармеладки и 

пенные ванны, делает стойку на передних лапах и 

катается на скейте. Но все это – еще не самое 

необычное, что можно о нем рассказать. Дело в том, 

что Креншоу невидим. Он так называемый 

воображаемый друг, хотя я категорически против 

такого названия. По моему убеждению, друзей, даже 

невидимых, нельзя выдумать. Они приходят, когда 

нужны, и они по-настоящему помогают. Что и 

говорить, а помощь главному герою повести нужна. 

Джексон не очень-то рад очередному появлению 

Креншоу. Он считает себя здравомыслящим мальчиком, любящим факты, и невидимые друзья не 

очень вписываются в эту картину. Но Креншоу здесь, как всегда, когда жизнь становится 

сложнее. У родителей Джексона серьезные финансовые проблемы. Так бывает, что людям 

ужасно не везет, и неудачи сыплются одна за другой. Но они не унывают, во всем ищут плюсы, 

улыбаются, шутят и поют, даже когда приходится распродавать все свои вещи и неделями жить в 

машине. А Джексона, который все понимает и хочет честных ответов на свои вопросы, который 

устал переезжать с места на место, это веселье режет как ножом по сердцу. Я вспомнила себя в 

подростковом возрасте, как меня мучило, что денег нет, в холодильнике шаром покати, мама 

снова заняла денег, а сколько и получится ли отдать – не говорит, лишь отшучивается. Джексон 

испытывает очень сложные чувства. А чем может помочь большой воображаемый (прости, 

Креншоу) кот?  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ketrin-epplgeyt/krenshou/ 
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