
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: нарушение правил поведения в школе, трудности адаптации в социальной среде. 

Рекомендуемые книги из серии «Моя школа». 

Моя школа 

3-4 класс 

 

Алеников Владимир 

«Приключения Петрова и Васечкина» 

 

Алеников, Владимир Михайлович. Приключения Петрова и 

Васечкина. - Москва: РИПОЛ классик, 2014. - 256 с.: ил. - 

(Приключения Петрова и Васечкина). - Содерж.: Приключения 

Петрова и Васечкина/Алеников В. М., Рифматизм Петрова и 

Васечкина/Алеников В. М. - 6+. - ISBN 978-5-386-05237-9: 

347-00. - Текст (визуальный): непосредственный.     

 

Владимир Алеников, автор сценария и режиссёр, придумал 

сначала истории про двух ребят школьников, которые 

участвуют во всех школьных и дворовых проказах. Автор 

вспоминает свое детство, и в образе Васечкина изображает 

себя в детстве, а в герое Петрова, своего друга детства, 

который, когда вырос, стал петербургским поэтом. Автор 

много берет сюжетов из своего детства. Затем ему предложили 

снять мультипликационный фильм, а потом и художественный 

фильм. 

Главные герои, два закадычных приятеля, Петров и Васечкин 

становятся притяжением множества комических и нелепых ситуаций, например, пытаются 

"укротить" красавицу-отличницу Машу Старцеву с помощью текста классика. Или, встретив 

странного дворника, друзья получают возможность выполнить любые свои три желания и, что из 

этого получилось. Очень интересная и смешная история случилась в кинотеатре, куда они пришли 

в компании с той же прекрасной Машей, и где они помогают любимым героям фильма "Белое 

солнце пустыни". В школьной жизни происходит много интересного и необычного: в школьном 

спектакле "Красная шапочка" на французском языке обоим приятелям удаётся сыграть роль волка. 

В главных героях подкупает их искренность, взаимовыручка, крепкая дружба, возможность всегда 

прийти на помощь. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. В кругу семьи, прочитав книгу можно сравнить ее с 

художественным фильмом "Приключения Петрова и Васечкина", порадоваться вместе с героями, 

поговорить о своих действиях в данных ситуациях, просто пофантазировать. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina 

 

Слушать аудиокнигу  - https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina-

18117557 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina
https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina-18117557
https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina-18117557


Моя школа 

3-4 класс 

 

Велтистов Евгений 

«Приключения Электроника» 

 

Велтистов, Евгений Серафимович Приключения Электроника. 

Электроник - мальчик из чемодана: фантастическая повесть / Е. С. 

Велтистов; худож. Е. Мигунов. - Москва: Росмэн, 2018. - 224 с.: ил. - 

(Внеклассное чтение). - ISBN 978-5-353-07795-4. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Евгений Серафимович Велтистов, известный детский писатель, 

написал замечательную фантастическую повесть "Приключения 

Электроника"и продолжение "Электроник – мальчик из чемодана". 

История про мальчика – робота, который мечтал стать настоящим 

человеком. Он живет у профессора Громова. Профессор создал 

Электроника по фотографии семиклассника Сережи Сыроежкина, 

которую он увидел в журнале. Элик убегает от профессора и 

случайно встречается со своим двойником. Сыроежкин предлагает 

заменить его в школе, а потом и дома, уж очень ему лениво ходить в 

школу, делать домашние задания. Друзья Сыроежкина не сразу 

узнают про подмену, и происходит много забавных приключений. 

Очень трудно признаваться Сереже, что успеха достиг не он, а его 

двойник. Сколько сил и мужества надо Сыроежкину, чтобы 

признаться в своем обмане. Ему помогают его школьные друзья Вовка Корольков и Макар Гусев, 

и девочка, которая очень симпатична Сереже Майя Светлова. Свое роль играют и учителя, 

которые поддерживают своих учеников. Разные события происходят в жизни мальчишек, но мы 

понимаем, что человек должен сам учиться, сам выстраивать свои отношения со школьными 

товарищами, с родителями. А вот почему "электроник- мальчик из чемодана" вы узнаете, 

прочитав книгу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Прочитав книгу, будет интересно сравнить её с 

одноименной экранизацией. Особенно интересно будет поспорить, какой из главных героев 

правильно поступает, как вы бы поступили на месте Сережи Сыроежкина. Евгений Велтистов 

написал продолжение книги: "Рэсси- неуловимый друг", "Победитель невозможного", "Новые 

приключения Электроника". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-veltistov/priklucheniya-elektronika-17072646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniy-veltistov/priklucheniya-elektronika-17072646


 

Моя школа 

3-4 класс 

 

 

 

Гераскина Лия 

«В стране невыученных уроков» 

 

Гераскина, Лия Борисовна (1910-2010). В стране 

невыученных уроков: волшебное происшествие / Л. Б. 

Гераскина; художник В. Чижиков. - Москва: Росмэн, 2019. - 

141, [2] с.: цв. ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение). - На 

обложке: Произведение печатается без сокращений. - 0+. - 

ISBN 978-5-353-08254-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Лия Борисовна Гераскина написала замечательную сказочную 

повести "В Стране невыученных уроков", а затем 

продолжение "В Стране невыученных уроков-2".  

Главный герой книги, второклассник Виктор Перестукин, 

лентяй и двоечник, вместе со своим котом Кузей, попадает в 

загадочную страну Невыученных уроков, в страну, где 

собраны все его невыученные уроки. Страна невыученных 

уроков – непростая, а сказочная, и своим незнанием Виктор 

умудряется навредить жителям этой страны. Он встречается с 

грозным Его Величеством Глаголом Повелительного 

наклонения, непримиримой Запятой, братьями 

Вопросительным и Восклицательным знаками, с плотоядной 

коровой, "полтораземлекопом" и еще много с кем.  

Виктор Перестукин и его домашний кот Кузя должны исправить все неправильно сделанные 

домашние задания и вернуть жителям страны мир и покой.Витя и говорящий Кузя попадают в 

различные ситуации и герою надо проявить мужество и собрать все свои знания для того, чтобы 

ответить на вопросы и решить задачи. И даже спасти себе жизнь, поставив маленькую запятую. 

Путешествуя по этой удивительной стране, Виктор Перестукин все же убеждается, что знания 

необходимы и важны, без них невозможно прожить во взрослой жизни. 

По повести снят мультипликационный фильм, который любят смотреть дети и взрослые. Но мы с 

вами, друзья, прочтем книгу, чтобы получить удовольствие от работы нашей фантазии. Книга 

хорошо проиллюстрирована. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.  

 

Читать онлайн -  https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov


Моя школа 

3-4 класс 

 

Голявкин Виктор 

«Тетрадки под дождем» 

 

Голявкин, Виктор Владимирович Тетрадки под дождем: 

рассказы / В. В. Голявкин; художник Е. Кузнецова. - Москва: 

Росмэн, 2020. - 124, [3] с.: цв. ил.; 21 см. - (Внеклассное 

чтение). - На пер.: Произведения печатаются без 

сокращений. - Содерж.: Как я боялся; Яандреев; В шкафу; 

Вот это интересно!; Две шапки ; Секрет; Привычка ; Премия 

[и др.]. - 0+. - ISBN 978-5-353-07704-6. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

Виктор Голявкин – детский писатель, который пишет о детях 

и для детей. В сборник "Тетрадки под дождем" вошло 

несколько произведений: как я боялся, яандреев, в шкафу, 

привычка, премия, мой добрый папа и другие.  

Все рассказы смешные, с юмором рассказывают о ребятах, о 

ситуациях в которые они попали, происходят они и в школе, 

и дома. Все герои Голявкина – школьники. И основными 

качествами характера являются их искренность, умение 

дружить, взаимовыручка и попадая в смешные ситуации, 

они всегда стараются выйти из них с достоинством, но не 

всегда это получается. 

Книга "Тетрадки под дождем" собрала самые интересные и смешные рассказы, это был первый 

сборник юмористических рассказов. Рассказ "Тетрадки под дождем" начинается с того, что два 

друга одноклассника решают сбежать с уроков, и чтобы никто не догадался, спускают свои 

портфели из окна на ремнях от брюк. Но тут звенит звонок и входит учитель. Что же произойдет 

дальше, вы узнаете, прочитав этот рассказ. Рассказ "В шкафу" о том, как Цыпкин решил разыграть 

всех на уроке, мяукнув из шкафа, но случайно заснул, а вот, что произошло потом и удалось ли 

Цыпкину мяукнуть вы узнаете, дочитав рассказ до конца.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Рассказы Виктора Голявкина приятно и весело 

прочитать в семейном кругу, а еще можно поставить небольшие юмористические сценки для 

своих одноклассников. Книга "Тетрадки под дождем" учит любить свою школу, уважать учителей, 

уметь дружить с одноклассниками, и всегда находить место для юмора и веселых ситуаций. 

 

Читать онлайн -  https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/tetradki-pod-dozhdem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/tetradki-pod-dozhdem


 

Моя школа 

3-4 класс 

 

Давыдычев Лев 

«Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника» 

 

Давыдычев, Лев Иванович (1927-1988). Жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника: [повести] / Л. 

Давыдычев; ил. О. Базелян. - Москва: АСТ: Астрель, 

2009. - 411, [5] c.: ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 

Содерж.: Многотрудная, полная невзгод и опасностей 

жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника; 

Лелишна из третьего подъезда. - ISBN 978-5-17-033003-

4. - ISBN 978-5-271-12719-9. - Текст (визуальный): 

непосредственный.  

Лев Давыдычев – советский детский писатель. Его книга 

"Жизнь Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника" о веселой и трудной жизни в школе 

одного ленивого второклассника. Повесть содержит 

восемь глав, и каждая глава посвящена событию в жизни 

Ивана Семенова. 

Иван Семенов – мальчишка, который совершенно не 

хочет учиться. Ему интересно фантазировать, и 

придумывать разные забавные ситуации, например, он 

так долго выслеживал белого медведя, что простудился и 

заболел. Кто- то из ребят, наверное, расстроился, но 

только не Иван Семенов, лежит и радуется, что в школу 

ходить не надо. Школа для Ивана Семенова – это мука, это тяжелое испытание. Или, вам будет 

интересно узнать почему Иван Семенов не поладил с милиционером Егорушкиным, как он 

придумал стать заикой, как хотел стать дрессировщиком и что ему помешало, и многое другое. 

Иван решил написать заявление на пенсию, но министерство посоветовало ему сначала научиться 

писать без ошибок. Но все меняется, когда одноклассники берут его на буксир, чтобы подтянуть 

по учебе, и шефствовать над ним будет четвероклассница Аделаида. Как меняется отношение 

Ивана Семенова к учебе, как он будет перевоспитываться, вы узнаете, прочитав эту книгу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее будет интересно всем, кто пошел в 

школу. В семейном кругу можно поразмышлять о правильности поступков Ивана Семенова. 

Книгу читать легко, много иллюстраций, много смешных и забавных ситуаций, которые 

заставляют подумать о поступках Ивана Семенова. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lev-davydychev/zhizn-i-s-50612155 

 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/lev-davydychev/zhizn-i-s-50612155


Моя школа 

3-4 класс 

 

«Заколдованная буква» 

 

 

Заколдованная буква: Юмористические рассказы / авт. предисл. 

И. Н. Арзамасцева; худож. Г. Мазурин. - Москва: Детская 

литература, 2010. - 346с.: рис. - (Школьная библиотека). - ISBN 

9785080045035: 24332. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Сборник рассказов "Заколдованная буква"- это много смешных 

историй, написанные известными детскими писателями, это 

много забавных ситуаций, в которых мы можем узнать и себя и 

своих одноклассников, и своих близких. В сборник вошли 

рассказы Михаила Зощенко, Леонида Пантелеева, Льва Кассиля, 

Николая Носова, Юрия Сотника, Виктора Драгунского и многих 

других. 

Все рассказы юмористические, но с легкой долей грустинки. 

Книга названа по рассказу Виктора Драгунского "Заколдованная 

буква". В рассказе буква действительно оказалась заколдованная, 

а почему, узнаете, прочитав рассказ. Интересен будет рассказ 

Фазиля Искандера "Тринадцатый подвиг Геракла". В нем 

рассказывается, о том, как ученик, не выучив урок, пытался 

спастись от двойки. И как учитель математики Харлампий Диогенович назвал это "тринадцатым 

подвигом Геракла", совершенного из-за трусости и лени. Рассказ Виктора Голявкина "Как я под 

партой сидел" коротенький, но очень поучительный и смешной. Михаил Зощенко предлагает 

познакомиться со своими героями – братом и сестрой Лелей и Минькой, и узнать какие 

приключения происходят с ними. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать её будет интересно и в кругу семьи, и 

разыграть небольшие сценки в кругу одноклассников. Из этой книги можно понять много 

интересных и познавательных моментов, а можно просто посмеяться над поступками школьников, 

сравнить и свое поведение в классе. Эти рассказы читали ваши бабушки и дедушки, папы и мамы, 

и им будет очень приятно встретиться с хорошо знакомыми героями. 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/zakoldovannaya-bukva 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/zakoldovannaya-bukva


 

Моя школа 

3-4 класс 

 

Тимашпольская Екатерина 

«Школа Кати Ершовой» 

 

Тимашпольская, Екатерина Борисовна. Школа Кати Ершовой. 

Дикари и принцессы: повесть / Екатерина Тимашпольская; 

художник: Валерий Калныньш. - Москва: Время, 2018. - 189 

с.: ил.; 21 см. - (Время - детство!) (Школа Кати Ершовой; [кн. 

1]). - 6+. - ISBN 978-5-9691-1743-3. - Текст 

 

Первая книга серии – "Дикари и принцессы" – была издана в 

2018 году. Молодой педагог (Катя, просто не привыкла к 

тому, что называют Екатериной Михайловной, приходит 

работать в обыкновенную московскую школу учителем 

начальных классов). Вторая часть – "Мозг диплодока и 

интервью с монстром" – истории из нового учебного года.  

Конечно, молодая учительница сталкивается с различного 

рода трудностями, которые необходимо преодолеть и стать 

для своих учеников не просто наставником, но и другом и 

единомышленником. Екатерина Тимашпольская работала 

учителем начальных классов, затем окончила факультет психологии и антропологии Университета 

Российской академии образования, она и сегодня учитель русского языка, литературы и 

английского языка московской школы №734, то есть сама прекрасно знает то, о чем пишет.  

"- Екатерина Борисовна, давайте сфотографируемся!! 

- Андрей Вам рожки делает! 

- Отойди от Екатерины Борисовны, я первая место заняла! 

- Ура, мы вместе! 

Пока делают рожки, значит ты классная учительница" 

На ВДНХ, на Радио Культура Екатерина Тимашпольская рассказывает о школе, проводит 

литературные викторины, поет колыбельные песни и читает стихи, рассказывает о том, как можно 

развить творческое мышление. Осень, школьный двор, стадион, на землю нападало много листьев, 

и ученики зарываются в эти листья. А потом они предлагают сделать это и своей учительнице 

Екатерине Михайловне. Она молодая, энергичная, озорная и она соглашается, а потом эффектно 

выпрыгивает оттуда. Все очень радуются, но по школьному двору идет другая учительница Мария 

Ивановна (она давно работает в школе, она серьезная и очень собранная), но… Ребята и ей 

предлагают зарыться в листья, нет ну она… она не согласится… Что? Она согласна! И 

выпрыгивает из этих чудесных осенних листьев! Это и есть творческое мышление. 

Книги Екатерины Тимашпольской об этом, но не только. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ekaterina-timashpolskaya-13084543/shkola-kati-ershovoy-dikari-

i-princessy/chitat-onlayn/ 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Носов Николай 

«Витя Малеев в школе и дома» 

 

Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в школе и 

дома: повесть: [для среднего школьного возраста] / Н. 

Н. Носов; рис. В. Чижикова. - Москва: Махаон, 2018. - 

189, [2] с.: цв. ил. - 0+. - ISBN 978-5-389-08333-2. - 

Текст (визуальный): непосредственный.   

Повесть "Витя Малеев в школе и дома", написанная 

Николаем Носовым более чем полвека назад, по-

прежнему остается очень современной. Сегодняшние 

мальчишки и девчонки, читая о приключениях Вити 

Малеева, Кости Шишкина и их друзей-

четвероклассников, узнают в них себя, понимают их 

радости, переживания и обиды и от души смеются над 

забавными случаями из жизни своих литературных 

сверстников. 

Секрет читательской любви объясняется довольно 

просто. Сначала в небольших рассказах, а потом и в 

"больших" повестях ("Весёлая семейка", 1949; 

"Дневник Коли Синицына", 1950; "Витя Малеев в школе и дома", 1951) Николай Николаевич так 

умело прятался за маленьких героев, что казалось, будто они сами, безо всякого участия автора 

рассказывают о своей жизни, о горестях, радостях, проблемах и мечтах. Так, напрямую, без 

посредников, герои и читатели находили друг друга и разговаривали, и смеялись вместе, и 

спорили, и дружили. 

Наверное, по той же причине герои Носова потом легко перекочёвывали в фильмы и спектакли, 

оставаясь и там самыми обыкновенными "невыдуманными" мальчишками - непоседами, 

изобретателями и фантазёрами. 

"В школьные годы мечтал стать музыкантом (кем-то вроде Паганини по меньшей мере), потом 

забросил скрипку, увлёкся химией и вполне серьёзно готовился к поступлению на химический 

факультет Политехнического института; перед самым поступлением передумал и вместо 

Политехнического поступил в Художественный… Окончил же Институт кинематографии, потом 

работал в кино, потом стал детским писателем". Так о своих "метаниях" он напишет в 

автобиографии. Но напишет, как всегда о себе, очень кратко.  

 

Аудиокнига - https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-50846416/ 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Ледерман Виктория 

«К доске пойдет… Василькин!» 

 

Ледерман, Виктория Валерьевна. К доске пойдет… Василькин! 

школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А" класса / 

Виктория Ледерман; иллюстрации Ольги Громовой. - Москва: 

КомпасГид, 2018. - 108, [2] с.: цв. ил.; 24 см. - 6+. - ISBN 978-5-

00083-420-6. - Текст (визуальный): непосредственный.   

Виктория Валерьевна Ледерман написала несколько книг для 

детей и о детях. Виктория Валерьевна сама работала учителем в 

школе и занималась репетиторством. Она очень хорошо знает и 

понимает школьную жизнь. Когда ей было девять лет, она 

пришла в библиотеку, а библиотека оказалась закрытой и тогда, 

Виктория Ледерман решила, что обязательно напишет книгу. И 

с успехом сделала это. 

Книга "К доске пойдет...Василькин!" рассказывает об ученике 

третьего класса "А" Диме Василькине, о человеке смышленном, 

немного фантазере и выдумщике. Все прекрасно в жизни Димы 

Василькина, но самое для него страшное и неприятное, это когда 

его учительница Светлана Алексеевна, говорит каждый день: "К 

доске пойдет…Василькин!" В книге вы познакомитесь с третьим 

классом "А", с одноклассниками Димы Василькина. 

С Димой Василькиным происходят различные смешные, 

трогательные, а иногда и страшные истории, например, когда они застряли с Костиком, или, когда 

Василькин решает научиться играть на гитаре, или развеселить всех первого апреля. Все свои 

истории Василькин записывает в тетрадочку. Это личные уроки Димы, которые не получить ни на 

одном уроке в школе. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она интересна и тем, кто учится в третьем классе, и 

родителям, и бабушкам, и дедушкам. Книга поучительна и в тоже время очень смешная, с 

интересными историями, приключениями и забавными случаями. Каждая глава – это отдельная 

история. Есть продолжение про Диму Василькина, книга называется "Василькин Д. Седьмой 

отряд". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/k-doske-poydet-vasilkin-shkolnye-istorii-

dimy-vasilkina 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Медведев Валерий 

«Баранкин, будь человеком!» 

 

Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь 

человеком: повесть-сказка / В. В. Медведев; художник А. 

Кукушкин. - Москва: Росмэн, 2020. - 190, [1] с., [12] л. цв. 

ил.: ил.; 20 см. - (Внеклассное чтение). - На пер.: 

Произведение печатается без сокращений. - 0+. - ISBN 978-

5-353-07706-0. - Текст (визуальный): непосредственный.   

Валерий Владимирович Медведев – детский писатель 

написал прекрасную повесть – сказку "Баранкин, будь 

человеком!" В шестидесятых годах прошлого века она была 

очень популярна у детей. Она была переведена на многие 

языки мира, переиздавалась огромное количество раз, был 

создан замечательны мультфильм, поставлены спектакли, 

создана оперетта и поставлен балет. 

Главные герои книги, лентяи и двоечники, Юра Баранкин и 

Костя Малинин. Получив двойки по геометрии друзья 

решают превратится в воробьев и летать по свету, ни о чем 

не заботясь. Но быть воробьями не так уж и просто: 

добывать еду, спасаться от кошек. Тогда решили 

превратиться Юра Баранкин и Костя Малинин в бабочек, а 

затем в муравьев. И, что из этого получилось, вы узнаете, 

прочитав книгу "Баранкин, будь человеком!" И как это важно быть человеком! Ивам будет 

интересно узнать, как друзья пришли к такому выводу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. И читая её в кругу семьи, вы с удивлением узнаете, 

что её с удовольствием читали ваши папы и мамы, бабушки и дедушки. Веселые приключения 

Юры Баранкина и Кости Малинина никого не оставят равнодушным. Это очень хорошая 

возможность поговорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, как вы понимаете 

словосочетание "быть человеком" и в кого бы хотели бы превратиться, имея такую возможность. 

Книга прекрасно проиллюстрирована художником А. Кукушкиным, много ярких и 

запоминающихся рисунков. Интересно будет придумать и создать свои образы героев, когда она 

волшебно превращаются. 

  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Могилевская Софья 

«Марка страны Гонделупы» 

 

Могилевская, Софья Абрамовна Марка страны Гонделупы: 

повесть / Софья Могилевская; художник Виктор Янаев. - 

Москва: Энас-книга, 2017. - 197, [2] с: цв. ил.; 22 см. - 

(Читаем всей семьей). - 6+. - ISBN 978-5-91921-544-8. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Софья Абрамовна Могилевская – советская детская 

писательница написала много книг для детей и о детях, о 

музыке, о театре, о спорте. 

Повесть "Марка страны Гонделупы" о школьной дружбе 

первоклассников Пети, Вовки и Кирилки. Живут они в 

небольшом заводском поселке, вместе ходят в школу, вместе 

делают уроки, вместе играют в различные игры. Ребята 

очень разные по характеру, они и ссорятся иногда, и 

сердятся друг на друга, но если, кто- то попадает в беду, то 

все встают на защиту друг друга. Вам будет интересен и 

спокойный Петя, и задиристы Вовка, и справедливы 

Кирилка. 

Повесть о настоящей дружбе, взаимовыручке, отношениях с родителями и учителями. Вся 

история начинается с того, что пятиклассник Лева Михайлов решает выманить у Пети редкую 

марку "шведской серии", которую подарил ему отец. Лева делает фальшивую марку и говорит, что 

она "марка неведомой пиратской страны Гонделупы". И именно в этой ситуации проявляется 

характер друзей, их отношение к друг другу, отношение с мамой Пети. А вот чем закончилась эта 

история, вы узнаете, дочитав книгу до конца. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Сюжет развивается быстро, и мы сочувствуем Пете, 

осуждаем за обман Леву Михайлова, радуемся за Вовку и Кирилку, которые не бросили друга в 

беде. Книгу будет интересна читать в семейном кругу, потому что её хорошо знают и ваши 

родители, и ваши бабушки, и дедушки. В кругу друзей книгу интересно прочитать и узнать, как 

твои друзья отреагируют на обман, и как бы они поступили в такой ситуации. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sofya-mogilevskaya/marka-strany-gondelupy/ 
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Моя школа  

3-4 класс 

 

Пивоварова Ирина 

«О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной» 

 

Пивоварова, Ирина Михайловна. О чем думает моя голова: 

рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса / 

Ирина Пивоварова; художник Владимир Долгов. - Москва: 

Махаон: Азбука-Аттикус, 2019. - 155, [5] с. : цв. ил. ; 24 см. 

- (Яркая ленточка). - 0+. - ISBN 978-5-389-15903-7: 107,90; 

6000 экз. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Ирина Михайловна Пивоварова – детская писательница, 

познакомившая нас с удивительной фантазеркой, 

третьеклассницей и просто симпатичной девочкой Люсей 

Синицыной. Книга "О чем думает моя голова: рассказы 

Люси Синицыной, ученицы третьего класса" составлена из 

рассказов, в которых главная героиня Люся Синицына. 

Люся Синицына учится в третьем классе одной из 

московских школ, у нее есть закадычная подружка Люська 

Косицына. Каждый рассказ – это отдельная история веселая 

или грустная, смешная или печальная, которая происходит в 

школе, или дома, или во дворе. 

Вы с узнаете, как делать "секретики" в земле, а потом неожиданно их находить. Или следить за 

новеньким мальчиком из шестого подъезда. Или написать сочинение, над которым смеется весь 

класс. Или участвовать в сборе металлолома и попасть в милицию. Все эти истории вы прочитаете 

в книге "О чем думает моя голова" и узнаете, почему она так называется. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу весело и занятно читать в семейном кругу, 

узнавая по ходу действия, а как повели себя бы ваши родственники в подобных ситуациях и, как 

вы сами решили проблемы Люси Синицыной. Как бы вы поступили, если бы узнали, что ваша 

лучшая подруга Люська Косицына, оказалась ябедой и предательницей, или как объяснить маме, 

что собака, которую вы привели домой – самая лучшая, хоть неизвестной, но самой ценной 

породы. Встреча с Люсей Синицыной всегда радость, всегда очень интересное приключение, 

всегда, что-то увлекательное и необычное. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-

21598237 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Ривэ Як 

«Сплошное школдовство» 

 

Ривэ, Як). Сплошное школдовство!:[для детей среднего 

школьного возраста] / Я. Ривэ ; пер. с фр. Н. Мавлевич ; рис. 

авт. - Москва : Альбус Корвус, 2018. - 110, [1] с.: цв. ил. - 

6+. - ISBN 978-5-00114-021-4. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

 

Як Ривэ – французский детский писатель написал 

волшебную повесть о французских школьниках с 

необыкновенными возможностями "Сплошное 

школдовство!" Это обычная французская школа, да только 

дети учатся в ней не совсем обычные. 

Герои книги французские школьники с волшебными 

способностями, например, Жан Франсуа может скакать на 

кресле, как на лошади, а у Жансьена руки и ноги 

вытягиваются до неба и могут достать самолет, а Франс 

может "стирать" людей, оставляя только бегущие ноги. И 

зовут их просто школдунчики, то есть школьные 

колдунчики. 

Переводчик с французского Н. Мавлевич познакомил нас с 

невероятными приключениями французских школьников: 

веселыми и грустными, смешными и нелепыми, иногда 

даже непонятными. Читать интересно и немножко необычно, но идея автора одна – все дети хотят 

стать взрослыми, но совершать взрослые поступки не всегда получается, и нести за них 

ответственность тоже. И несмотря на проделки, иногда даже не очень благовидные, в минуту 

опасности протягивают руку помощи. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Её будет интересно читать не только маленьким 

фантазерам, но и взрослым. Открывать новые неизведанные фантастические дали, разыгрывать 

друзей и родителей, шалить по поводу и без повода, вот кто такие школдунчики, которые 

занимаются школдовством. И будет очень интересно узнать, а как бы вы себя повели, если бы у 

вас были такие возможности, чтобы вы придумали интересного и необычного в своем классе, в 

школе.  

 

Аудиокнига - https://www.litres.ru/yak-rive-22785623/sploshnoe-shkoldovstvo-53463263 
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Моя школа 

3-4 класс 

 

Сотник Юрий 

«Архимед» Вовки Грушина» 

 

Сотник, Юрий Вячеславович "Архимед" Вовки Грушина: 

рассказы / Ю. В. Сотник; художник Е. Медведев. - Москва: 

Росмэн, 2017. - 127 с.: цв. ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 

Содерж.: "Архимед" Вовки Грушина; "Феодал" Димка; 

Исследователи; Белая крыса; Кинохроника, Ищу 

"Троекурова". - ISBN 978-5-353-08304-7. - Текст 

(визуальный): непосредственный.  

Книги Юрия Вячеславовича Сотника всегда пользовались 

большим спросом у ребят разных поколений. Все истории, 

которые он придумывает смешные и поучительные, немного 

грустные, и обязательно с хорошим финалом. Все его герои 

мальчишки – изобретатели, мальчишки – фантазеры, 

мальчишки – исследователи и открыватели. Все события и 

ситуации раскрывает автор необычным способом, с долей 

иронии, с любовью и легкой грустинкой о детстве. Наравне с 

мальчишками в процессе изобретений и любознательности 

участвуют и девочки.  

Книга "Архимед" Вовки Грушина" о мальчишке- 

выдумщике, который из байдарки решил сделать подводную 

лодку. Вовка Грушин – двоечник, плохо учится, но мечтает создать супер подводную лодку. Его 

даже оставляют на второй год из-за неуспеваемости. Весь класс уезжает на летние каникулы в 

лагерь на берегу озера, но Вовка Грушин не едет со всеми, а едет с родителями на дачу, которая 

рядом с лагерем и говоря им, что ходит в лагерь, сам в это время мастерит подводную лодку, 

которую называет "Архимед". Вам будет интересно узнать о том, как закончилась эта история, 

сумел ли опробовать свою лодку Вовка Грушин, как помогли ему его друзья, что же случилось 

потом. А основа рассказа в том, что самое главное учиться и получать знания, которые можно 

применить на практике. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать книгу приятно в семейном кругу или кругу 

друзей, совместно окунаясь в приключения и переживая за нерадивого Вовку Грушина, за 

хитроумную Аглаю, за любознательных Машу и Люсю Пролеткиных. 

 

Аудиокнига - https://www.litres.ru/uriy-sotnik/arhimed-vovki-grushina/и 
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