
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: нарушение взаимоотношений с детьми. 

Рекомендуемые книги из серии «Я и мои сверстники». 

Я и мои сверстники 

3-4 класс  

Бойе Кирстен 

 «Дети с улицы Чаек» 

Бойе К. Дети с улицы Чаек / Кирстен Бойе; [пер. с 

нем. И. Н. Гиляровой]. – Москва:  Эскмо, 2020. – 

144 с. : ил.  

«Дети с улицы Чаек» — это первая книга из серии, 

с которой начинается история о совершенно 

очаровательной девочке Таре, которая вместе со 

всей семьей переехала на новую улицу. Она живет с 

родителями и двумя братьями, Петей и Мышонком. 

Но очень хочет, чтобы вместо братьев у нее были 

сестры. И теперь перед ней стоит важная задача 

познакомиться со своими соседями и найти новых 

друзей. Улица Чаек оказалась весьма удачной для 

этой затеи, и как ее про себя окрестила Таре 

«счастливой», потому, что среди их соседей есть 

много детей ее возраста. 

Следующим важным шагом для Тары, Пети и 

Мышонка был приход в новую школу, аккурат 

после рождественских каникул, посреди года. 

Преодолев волнение Таре со своей новой лучшей 

подругой – Тинеке, знакомятся с учителями и 

одноклассниками. 

Соседские отношения среди ребят становятся с каждым днем только крепче и, таким образом 

семеро детей дают клятву верности друг другу в вечной дружбе. И такой замечательной компании 

совершенно необходимо выбрать какое-то крутое название! Конечно, в их банде не обходится и 

без споров и разногласий, но все вопросы решаются мирно. Жизнь ребят полна приключений и 

веселых игр. 

Сама Кирстен Бойе - немецкая писательница, лауреат множества престижных премий, ее книги 

переведены, на разные языки, по ним снимают фильмы и мультсериалы. Кроме того, она 

совместно с немецким издательством учредила грант в поддержку молодых читателей. 

В историях Кирстен Бойе всегда принимает сторону ребенка, однако, не делая их идеальным. В 

рассказах Бойе появляются весьма интересные образы взрослых. Она легко читается, и после нее 

остается приятное ощущение легкости и безмятежности детства. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/kirsten-boye/deti-s-ulicy-chaek/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/kirsten-boye/deti-s-ulicy-chaek/


Я и мои сверстники 

3-4  класс 

Воронкова Любовь Фёдоровна  

«Девочка из города» 

 

Воронкова, Л.Ф. Девочка из города; Гуси-лебеди [Текст]: 

повести / Любовь Воронкова; вст. ст. В. Путилиной; 

худож. В. Гальдяев. – М. : Дет. лит., 2020. – 222 с.: ил. — 

(Школьная библиотека). 

Любовь Фёдоровна Воронкова — писательница, на 

счету, которой очень много книг для детей. Она известна 

во всём мире, потому что её книги печатают и переводят 

во многих странах. 

Самый известный её рассказ, который читают самым 

маленьким детям это «Маша-Растеряша» - история про 

девочку, не научившуюся прибирать свои вещи.  

Путь Воронковой в литературу не был лёгким и простым. 

Первые детские стихотворения Любови Воронковой 

были напечатаны в газете «Комсомольская правда» в 

1930-е годы. Стихи заметили и молодую поэтессу 

пригласили в Москву, для работы в детских газетах и 

журналах. 

Когда началась Великая Отечественная война Любовь 

Воронкова начала писать рассказы и повести о детях, 

переживающих тяжелые военные годы. Особенно в 

сердца читателей запала повесть «Девочка из города», 

написанная в 1943 году. Героиня повести — городская девочка Валентинка, оставшись без 

родителей, попала в семью к простым деревенским людям. Тяжелые воспоминания о гибели 

матери и брата, новый быт, так отличавшийся от городского, глупые шутки и постоянные 

насмешки со стороны других детей, - и это ещё не все испытания, которые стоит пережить 

Валентинке, прежде чем она обретет новую семью. 

Вторая повесть сборника «Гуси-лебеди» рассказывает о маленькой задиристой деревенской 

девчонке Аниске. Больше всего на свете она любит природу. Она готова часами пропадать в лесу, 

наблюдая за муравьями, жучками, птицами. И никогда не позволит обидеть ни одно живое 

существо. 

По книгам Любови Фёдоровны Воронковой легко угадывается, что волновало её современников 

— взрослых и детей, чем жила страна в период, который она изображала. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/lubov-voronkova/devochka-iz-goroda/#buy_now_noreg 

Слушать онлайн: https://akniga.org/voronkova-lyubov-devochka-iz-goroda 

 

 

 

https://www.litres.ru/lubov-voronkova/devochka-iz-goroda/#buy_now_noreg
https://akniga.org/voronkova-lyubov-devochka-iz-goroda


 

Я и мои сверстники 

3 – 4  класс 

Воскобойников Валерий Михайлович 

 «Всё будет в порядке» 

 

Воскобойников, В.М. Всё будет в порядке [Текст] : 

повесть / Валерий Михайлович Воскобойников. – 

Москва : Время, 2017. – 112 с. : ил.— (Время – 

детство!).  

   Валерий Михайлович Воскобойников — детский 

писатель, Лауреат Всесоюзных и Всероссийских 

конкурсов на Лучшую детскую книгу.  

Уже в три с половиной года, по собственному 

признанию, знал, что обязательно станет писателем. В 

школьные годы увлекался техникой, химией. Дома у 

него была собственная лаборатория, в которой он 

развлекал гостей простейшими опытами. Поэтому 

неудивительно, что первое образование у Валерия 

Михайловича техническое. 

Он  работал инженером-химиком, имел хорошую 

перспективу заняться  научной деятельностью.  Но 

увлечение всей жизни — литература — пересилила. 

Окончив Высшие литературные курсы, полностью 

посвятил свое творчество детской литературе. 

Печатался в детских журналах «Костер», «Искорка». 

Многие книги автора широко известны за рубежом, 

изданы в Японии, Румынии, Польше и США.  

Полностью отдавшись литературной работе, он посвящает свое творчество детям. Особой 

популярностью у читателей пользовался цикл о Юрии Баранкине. Его произведения написаны на 

понятном для школьников языке, Медведев ловко поднимает в диалогах и фразах важные 

нравственные и философские идеи, таким образом, чтобы они не звучали грузными 

нравоучениями. 

Повесть «Всё будет в порядке» — это рассказ о современных детях. Писатель показал 

мальчишескую школьную жизнь без прикрас, сумел с точностью передать настроения и ход 

мыслей одиннадцатилетних героев. Книга — порой веселая, порой грустная, вселяет веру в добро, 

порядочность и честность. 

Автор был награждён за эту книгу Национальной премией "Заветная мечта", а также почётным 

дипломом победителя Всероссийского конкурса детского читательского жюри.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest/chitat-onlayn/ 

Слушать онлайн: https://blioteka.ru/2012/10/29/voskoboynikov-valeriy-vse-budet-v-poryadke.html 

 

 

 

https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest/chitat-onlayn/
https://blioteka.ru/2012/10/29/voskoboynikov-valeriy-vse-budet-v-poryadke.html


Я и моя семья 

3-4 класс 

Дружинина Марина Владимировна  

 

«Мой весёлый выходной» 

 

Дружинина, М.В. Мой весёлый выходной: рассказы, 

стихи / Марина Дружинина. - Москва: Аквилегия - М, 

2013. - 188 с.; 21 см. - (Школьные прикольные истории) 

 

Современная российская детская писательница Марина 

Владимировна Дружинина родилась в Москве в 1953 

году. Первое детское стихотворение появилось в 1988 

году на страницах журнала «Весёлые картинки», и с 

этого времени началось тесное сотрудничество 

писательницы с журналом. В течение 10 лет Марина 

Владимировна работала в «Весёлых картинках» 

литературным редактором. Первый её рассказ для детей 

«Непослушные цыплята» был опубликован в этом 

журнале «Мурзилка» в 1991 г. В том же году вышла в 

свет первая книга стихов для малышей «Дали Маше 

погремушку».  

Марина Дружинина – автор более 80 книг для детей 

разного возраста. Это стихи для самых маленьких, 

обучающая литература в стихотворной и игровой форме 

для подготовки детей к школе, цикл оперных сказок, а 

также сборники рассказов для детей младшего и 

среднего школьного возраста. М. В Дружинина – лауреат многих российских литературных 

премий.  

В замечательную книгу «Мой весёлый выходной» вошли очень смешные рассказы о 

современных мальчишках и девчонках. Чего только не придумывают эти озорные выдумщики и 

изобретатели, они частенько попадают в забавные, а порой и не очень, ситуации, но всегда 

находят выход. Существует ли лекарство от контрольной, как бороться с вампирами, что делать, 

если в класс влетела смешинка, как написать сочинение про лучшего друга, стоит ли верить 

гороскопам и как провести самый весёлый в жизни выходной, - обо всём этом и ещё о многом 

другом можно узнать, прочитав эту весёлую и интересную книгу.  

За книгу «Мой весёлый выходной» М. Дружинина награждена дипломом Международной 

литературной премии «Облака» (2007). 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/marina-druzhinina/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/marina-druzhinina/


               Я и мои сверстники 

3-4 класс  

Ледерман Виктория 

 «К доске пойдет… Василькин!  

Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса» 

 

Ледерман, В.В. К доске пойдет… Василькин! : 

школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А" 

класса / Виктория Ледерман ; ил. Ольги Громовой. - 

Москва: КомпасГид, 2018. - 108, [2] с.: цв. ил. ; 24 см.   

Книга «К доске пойдет… Василькин!» – это небольшой 

сборник, состоящий из коротких историй – глав, 

главным действующим лицом которых является 

третьеклассник Дима Василькин. Дима девятилетний 

мальчик отзывчивый и чуткий, но довольно рассеянный 

и поэтому часто попадает в неловкие ситуации. Он 

отчаянно хочет казаться самостоятельным и взрослым 

перед своими родителями, даже когда дела идут не так 

хорошо, как ему бы хотелось. 

Книга легко читается, она написана простым и 

понятным языком. Череда обыденных ситуаций, 

связанных со школой, домашними заданиями, дружбой 

и отношением в семье, заставляет нас с интересом 

наблюдать за приключениями Димы. Он то прослушал 

важное объявление учительницы, замечтавшись, то не 

успел сделать домашнее задание до прихода гостей, из-

за чего был вынужден лгать, то нахватал плохих оценок, которые стыдно показывать родителям. 

Но Дима не отчаивается и старается, так или иначе, разрешить все беды, исправляя оценки и 

признаваясь в своей лжи. 

Все герои книги «К доске пойдет… Василькин!» яркие и очень разные, за каждым интересно 

наблюдать. Помимо самого Димы Василькина, очень хорошо прописано и его окружение: 

родители, одноклассники и друзья из других классов и школ. Поэтому очень легко проникнуться 

симпатией и к его соседке по парте Лизе Комаровой, другу Косте Бойко и к учительнице русского 

и литературы Светланы Алексеевне 

Автором этого сборника историй является Виктория Ледерман. Она сравнительно недавно стала 

покорять российских читателей своими потрясающими и живыми историями про обыкновенных 

школьников с их переживаниями, трудностями с которыми они сталкиваются на протяжении всего 

учебного года. Каждая глава пронизана добрым юмором и хорошим посылом. Читатель сам 

решает правильно ли поступает Василькин, и невольно сравнивает Диму с самим собой. 

 

 

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

dimy-vasilkina/ 

 

 

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


Я и мои сверстники 

3-4 класс  

Медведев Валерий Владимирович  

«Баранкин, будь человеком!» 

 

Медведев В.В. Баранкин, будь человеком!: повесть-сказка / 

Валерий Медведев ; [предисл. Л. Кассиля] ; худож. А. 

Тамбовкин. – М.:  Дет. Лит., 2012. – 142 с.: ил. – (Школьная 

библиотека). 

Так ли хорошо быть человеком? Может намного интереснее 

и веселее стать воробьем или бабочкой? Если вы когда-

нибудь задавались подобными вопросами, то книга 

Медведева «Баранкин, будь человеком!» создана специально 

для вас. 

Повесть-сказка Валерия Медведева пронизана юмором и 

нестандартным взглядом на обычные ситуации. Так 

совершенно искреннее и простое желание главных героев, 

Юры Баранкина и его друга Кости Малинина, – полениться, 

переросло в фантастическое приключение в городском 

дворе. Но в этой истории показано не столько волшебное 

перевоплощение школьников в разных животных, а важность 

дружбы, принятие себя и необходимости трудиться, через 

призму метаморфоз. Попробовав себя в разных ипостасях, 

ребята начинают понимать советы и наставления взрослых, 

которые обретают для них смысл. В завершении, которого 

триумф и ни с чем несравнимая радость – быть собой! 

Интересно и то, что, книга «Баранкин, будь человеком!» была одним из первых литературных 

опытов для Валерия Владимировича. Уже в ней можно заметить отличительные черты его 

рассказов для детей. Его произведения написаны на понятном для школьников языке, Медведев 

ловко поднимает в диалогах и фразах важные нравственные и философские идеи, таким образом, 

чтобы они не звучали грузными нравоучениями. 

Произведение Медведева выгодно отличается от прочих своей самобытностью, 

жизнерадостностью и сказочным элементом превращения. Автор с отеческой любовью относиться 

к персонажам, не лишая их при этом особенностей, черт присущих любому школьнику, как и 

недостатков, ту же пресловутую лень, с которой все и началось. Поэтому каждый может узнать 

себя в изображенных героях, из-за чего Юре Баранкину и Косте Малинину совсем не трудно 

сопереживать, воспринимая их проблемы и заботы как свои собственные. Их желания и 

мотивация просты и понятны каждому.  

 

 

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

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom-44922203/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom/
https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom-44922203/


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

 

Медведев Валерий Владимирович  

«Непохожие близнецы» 

 

 Медведев, В. Непохожие близнецы : повесть о самой 

первой любви / Валерий Медведев ; рис. Арнольда 

Тамбовкина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 79, 

[1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Ребята с нашего двора).  

   

Валерий Владимирович Медведев - известный российский 

писатель, актёр, автор сказочных повестей и веселых 

рассказов для детей. Воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны, снимался в эпизодических ролях в 

кино. Окончил режиссерский факультет Государственного 

института театрального искусства, работал в Театре им. 

Моссовета, писал сценарии, сочинял интермедии и 

репризы, веселые куплеты и комические миниатюры. В 

1957 г. в журнале «Мурзилка» было напечатано его первое 

литературное произведение для детей – сказка «Голоса». С 

этого момента началась его литературная деятельность. 

Полностью отдавшись литературной работе, он посвящает 

свое творчество детям. Особой популярностью у читателей 

пользовался цикл о Юрии Баранкине. Прототипами 

большинства героев цикла стали одноклассники писателя 

— ученики челябинской школы № 1. 

Книги Валерия Медведева многократно переизданы, переведены на 27 языков мира. 

    «Непохожие близнецы» - очень весёлая, полная озорной выдумки повесть о братьях 

Завитайкиных. Считается, что обычно близнецы настолько похожи друг на друга, что их трудно 

различить, что они дружат между собой и не могут жить друг без друга.   Но так бывает не всегда. 

Главные герои книги Саша и Лёша внешне одинаковы, а характеры у них до того разные, что 

братья и буквально бесят друг друга.  Саша — серьезный и интеллигентный мальчик, у него много 

друзей. А от шалостей Лёши - выдумщика и проказника, живущего в своих фантазиях – порой 

страдают окружающие, а иногда и он сам.  

 Всё началось с того, что Лёша влюбился в соседскую девочку Таню и всеми силами 

пытается обратить её внимание на себя. Но девочка не обращает на него никакого внимания. И 

тогда Лёша решил сам себя похитить, ведь тогда о нём обязательно напишут в газете. 

 

Читать онлайн:  https://litresp.ru/kniga/ru/%D0%9C/medvedev-valerij/nepohozhie-blizneci 

 

 

 

 

 

 

https://litresp.ru/kniga/ru/%D0%9C/medvedev-valerij/nepohozhie-blizneci


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Медведев Валерий Владимирович  

 

«Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в интересах всего 

человечества»  

 

Медведев, В.В. Тридцать шесть и девять, или 

Мишкины и Валькины приключения в интересах 

всего человечества / Валерий Медведев; худож. Ю. 

Сперанский. - Москва: Энас-книга, 2013. - 69, [2] 

с.: цв. ил. - (Озорные рассказы).  

 

                                                                                  

Валерий Владимирович Медведев - известный 

российский писатель, актёр, автор сказочных 

повестей и веселых рассказов для детей. Воевал на 

фронтах Великой Отечественной войны, снимался 

в эпизодических ролях в кино. Окончил 

режиссерский факультет Государственного 

института театрального искусства, работал в 

Театре им. Моссовета, писал сценарии, сочинял 

интермедии и репризы, веселые куплеты и 

комические миниатюры. В 1957 г. в журнале 

«Мурзилка» было напечатано его первое 

литературное произведение для детей – сказка 

«Голоса». С этого момента началась его 

литературная деятельность. Полностью отдавшись 

литературной работе, он посвящает свое творчество детям. Особой популярностью у читателей 

пользовался цикл о Юрии Баранкине. Прототипами большинства героев цикла стали 

одноклассники писателя — ученики челябинской школы № 1. 

Книги Валерия Медведева многократно переизданы, переведены на 27 языков мира. 

Главный герой повести «Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в 

интересах всего человечества» - неугомонный выдумщик и фантазёр – Мишка. Его неистощимая 

изобретательность и энергия не дают ему спокойно жить на даче у родственников. В свои не 

всегда безопасные авантюры он втягивает двоюродного брата Вальку. Решив готовиться к 

будущим героическим путешествиям, он вовлекает в это предприятие и своего брата и для начала 

предлагает ему съесть сырую рыбу без соли и хлеба. Кожаные ботинки на ужин, чтение мыслей 

друг друга с помощью дыма – какие ещё испытания ждут неугомонных братьев? 

 

 

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/311950/ 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/311950/


Я и мои сверстники 

3-4 класс  

Нёстлингер Кристине 

 

«Новые рассказы про Франца и школу» 

 

Нёстлингер, К. Новые рассказы про Франца и 

школу : [для мл. шк. возраста] / Нёстлингер 

Кристине ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати 

Толстой. – Москва КомпасГид, 2014. – 40 с.: ил. – 

(Рассказы про Франца). 

Кристине Нёстлингер прочно заняла свое место в 

нише детской литературы, привлекая своими 

историями сначала соотечественников из Австрии, 

а позже ее книги стали переводиться и на другие 

языки. Книги Кристине Нёстлингер обрели 

мировое признание и заслуженные премии в 

области детской литературы. Персонажи ее 

историй надолго остаются в памяти, и с ними 

совершенно не хочется расставаться. 

Особенно привлекает к себе внимание серия книг 

о Франце, истории об этом мальчике покорили 

весь мир. Франц младшеклассник, а кроме того, он 

самый низкий в школе, и он с 

непосредственностью присущей его возрасту 

интересуется всем происходящим вокруг него. Он 

живет с мамой и папой и со старшим братом Йозефом. Так же у Франца есть еще лучшая подруга 

и соседка Габи, и студентка Лилли, которая помогает маленькому Францу с домашними 

заданиями. 

Главный герой историй Кристине Нёстлингер сталкивается с рядом важных для любого 

семилетнего мальчика проблем. Как победить писклявый голос? Как отдать строгому учителю 

промокшую тетрадь с домашним заданием по математике? Соврать о причине опоздания на урок 

или рассказать правду? Как выяснить улыбаются ли морские свинки? И это далеко не полный 

список, того что необходимо узнать Францу. 

Книга легко читается, она пронизана легкостью и юмором, наполненная забавными бытовыми 

ситуациями. Франц может найти приключение даже по дороге в школу, заболтавшись со своей 

подругой Габи. Все персонажи в окружении главного героя обладают яркой индивидуальностью и 

характером. Короткие, житейские диалоги добавляют происходящему реалистичности и 

самобытности происходящего. 

Кристине Нёстлингер умеючи объединяет насущные заботы и фантазию детей, вплетая в них 

тонкие психологические параллели, небольшие едва заметные детали, которые создают 

неповторимый образ. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/novye-rasskazy-pro-franca-i-shkolu-2/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/
https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/
https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/novye-rasskazy-pro-franca-i-shkolu-2/


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Пивоварова Ирина Михайловна 

«Верная собака Уран» 

 

Пивоварова, И.М. Верная собака Уран: повесть 

/ Ирина Пивоварова; худож. А. Елисеев. - 

Москва: Энас-книга, 2015. - 61, [2] с.: цв. ил.; 

22 см. - (Детвора).   

 

Российская детская писательница Ирина 

Михайловна Пивоварова родилась в Москве, в 

1939 году. Литературная деятельность И. 

Пивоваровой началась в 1960 – е годы, когда на 

страницах детских журналов были напечатаны 

её стихи и рассказы для маленьких читателей. 

В середине 70-х – начале 80-х годов И. 

Пивоварова пишет повести и рассказы, ставшие 

золотым фондом детской юмористической 

литературы: «Тройка с минусом» или 

Происшествие в 5 «А», «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы третьего класса», 

«Однажды Катя с Манечкой» и др. Хорошее 

знание внутреннего мира ребёнка помогло 

писательнице достоверно описать чувства 

своих маленьких героев - обычных 

школьников. Сама она говорила о своих 

произведениях: «Прозу, как и стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети смеются! Если 

мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не слишком заметно». 

Небольшая повесть «Верная собака Уран» рассказывает о двух закадычных подружках – 

одноклассницах Люсе Синицыной и Люсе Косицыной. Девочки очень разные по характеру: одна 

смелая, и любопытная, другая – менее решительная и осмотрительная, но это не мешает их 

крепкой дружбе. У них даже мечта одна на двоих – самокат. Однажды подружки решили 

самостоятельно заработать денег для осуществления своей мечты. Но как это сделать? И тогда 

Люся Косицына придумала гениальный план: надо ходить и читать объявления о пропавших 

собаках, потому что нашедшему пропавшего любимца хозяева, как правило, обещают 

вознаграждение. И неугомонные подружки отправляются на поиски приключений. 

 

 

 

Читать онлайн: https://mir-knig.com/read_418774-1# 

 

 

 

 

 

https://mir-knig.com/read_418774-1


 

Я и мои сверстники 

3-4 класс  

Пивоварова Ирина Михайловна 

«О чем думает моя голова» 

Пивоварова И.М. О чем думает моя голова : рассказы и 

повести / Ирина Пивоварова ; [предисл. Л. Яхнина] ; 

худож. Е. Попкова. – М. :  Дет. Лит., [2018]. – 203 с. : ил. 

– (Школьная библиотека).  

«О чем думает моя голова» – это истории из жизни 

школьников, наполненные стремительным движениям, 

комическими и задорными ситуациями, не 

прекращающимся громким смехом, играми - все это 

можно найти в рассказах Ирины Пивоваровой. 

Известность к Ирине Пивоваровой пришла сразу после 

публикации ее стихов в детском журнале «Веселые 

картинки». После этого она всерьез стала заниматься 

литературой и написала не мало увлекательных 

расс,казов про школьников. Не зря из года в год ее 

историями зачитываются ребята, с удовольствием 

погружаясь в атмосферу непринуждённого веселья и 

легкости. Невозможно переоценить вклад Ирины 

Михайловны в детскую литературу, многие из нас 

выросли на ее историях, и они до сих пор вызывающие у 

нас улыбку и смех. 

Пивоварова способна всего парой фраз обрисовать яркий и живой образ, через бытовые мелочи и 

диалоги ей удается показать характеры своих персонажей. Автор без излишнего назидания и 

поучений, показывает поступки и мотивацию своих персонажей. 

Кто же во дворе не знает Люську большую и Люську маленькую? Лучшие подруги, хохотушки и 

затейницы! Они ссорятся и мирятся, заводят новых друзей и учатся играть на музыкальных 

инструментах, спорят, что же лучше пианино или скрипка. 

Ирина Пивоварова рассказывает обо всех приключениях маленькой Люси Синицыной и ее лучшей 

подруги, о неурядицах и бытовых ситуациях знакомых каждому из нас. Люся мечтает всю жизнь, 

есть только мороженое, ей очень хочется завести собаку, но она не знает, как убедить родителей, 

что эта собака просто жизненно необходима ей. Она страдает над школьным сочинением   «Я 

помогаю маме», и, не зная, что написать начинает придумывать небылицы. Из подобных забавных 

мелочей и состоит эта книга. 

 

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

21598237/ 

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

23824029/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-21598237/
https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-21598237/
https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-23824029/
https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-23824029/


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Пивоварова Ирина Михайловна 

«Однажды Катя с Манечкой» 

Пивоварова, И.М. Однажды Катя с Манечкой: 

повесть / Ирина Пивоварова; худож. Г. Юдин. 

- Москва: Махаон, 2012. -  126, [1] с.: ил.; 24 

см. - (Веселая компания).   

Известная российская детская писательница 

Ирина Михайловна Пивоварова родилась в 

Москве, в 1939 году. Литературная 

деятельность И. Пивоваровой началась в 1960 

–е годы, когда на страницах детских журналов 

были напечатаны её стихи и рассказы для 

маленьких читателей. 

В 1970 – х годах Пивоварова начала писать 

для детей школьного возраста. Известность к 

ней пришла, когда вышли в свет весёлые 

повести и рассказы, ставшие золотым фондом 

детской юмористической литературы. 

Хорошее знание внутреннего мира ребёнка 

помогло писательнице достоверно описать 

чувства своих маленьких героев - обычных 

школьников. Сама она говорила о своих 

произведениях: «Прозу, как и стихи, я пишу 

весёлую. Очень люблю, когда дети смеются! Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это 

было не слишком заметно». 

Главные героини весёлой и остроумной повести «Однажды Катя с Манечкой» - две сестры 

– погодки Катя и Манечка Сковородкины. Как и все дети, девочки познают окружающий их мир, 

фантазируют и постоянно попадают в забавные ситуации. А ещё неугомонные девчонки любят 

придумывать загадки, сочинять сказки и разные истории, проявляя при этом изобретательность и 

буйную фантазию. Весёлые и озорные сестрички совсем не похожи, они часто ссорятся, 

обманывают, завидуют друг другу и даже дерутся. Но при этом жить друг без друга не могут, 

играют и шалят сообща, а иногда привлекают к шалостям двух своих лучших друзей–соседей 

Нинку Кукушкину и Костю Палкина. С каждой очередной историей Катя и Манечка становятся 

добрее, ответственнее, они начинают понимать не только свои радости и беды, но других людей. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/irina-pivovarova/odnazhdy-katya-s-manechkoy-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-pivovarova/odnazhdy-katya-s-manechkoy-3/


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Пивоварова Ирина Михайловна 

«Тройка с минусом» 

 

Пивоварова, И.М. Тройка с минусом / Ирина 

Пивоварова; художник Г. Юдин. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2014. - 205, [1] с.: ил.; 22 см. - (Веселые 

истории в школе и дома).   

 

Российская детская писательница Ирина 

Михайловна Пивоварова родилась в Москве, в 1939 

году. Литературная деятельность И. Пивоваровой 

началась в 1960 - е годы, когда на страницах детских 

журналов были напечатаны её стихи и рассказы для 

маленьких читателей. Ирина Михайловна писала 

повести и рассказы, ставшие золотым фондом 

детской юмористической литературы. Хорошее 

знание внутреннего мира ребёнка, помогло 

писательнице достоверно описать чувства своих 

маленьких героев - обычных школьников. Сама она 

говорила о своих произведениях: «Прозу, как и 

стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети 

смеются! Если мне приходится их учить, стараюсь, 

чтобы это было не слишком заметно». 

«Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А"» - 

великолепная история, написанная Ириной Пивоваровой про школьников и для школьников.  

Главная героиня этой увлекательной повести –пятиклассница Аня Залетаева, отличница и 

гордость школы. Однажды в классе появляется новенькая – весёлая болтушка Тося Одуванчикова, 

и жизнь Ани резко изменилась. Для неё настали тяжёлые времена. Впервые в жизни, никогда не 

пропускавшая объяснений учителей, старательная Аня Залетаева прослушала правило по 

русскому языку, а на втором уроке получила четвёрку за устный ответ. А всё из-за того, что Тося 

Одуванчикова болтала, не умолкая, а потом взяла и прямо на уроке достала пакет с пирожками и 

стала, их есть, да ещё и Ане предложила. Таким образом, новенькая хотела подружиться со своей 

соседкой по парте. Но Аня этого не знала и, не выдержав, попыталась объяснить Тосе, что на 

уроках надо заниматься, - и тут же получила первое в своей жизни замечание. 

 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/troyka-s-minusom/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/troyka-s-minusom/


Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Постников Валентин Юрьевич 

 

«Весёлый двоечник» 

 

Постников, В.Ю. Весёлый двоечник: рассказы и 

повесть / Валентин Постников. - Москва: Аквилегия-

М, 2013. - 192 с.: ил. - (Школьные прикольные 

истории).  

 

Современный детский писатель, автор сказок и 

весёлых рассказов о школьниках Валентин Юрьевич 

Постников родился в Москве в 1970 г. Его отец – 

знаменитый советский сказочник Юрий Дружков, 

написавший серию сказок о Карандаше и 

Самоделкине. С самого раннего детства будущий 

писатель сочинял сказки вместе со своим отцом. 

Постников окончил юридический институт и 

Литературный институт им. М. Горького. Его 

профессиональная литературная карьера началась в 

1993 г. Валентин Постников — автор 25 книг для 

детей, среди которых – сказки о новых 

приключениях Карандаша и Самоделкина и 2 

сборника весёлых рассказов о детях.  Помимо этого, 

он является автором 20 радиоспектаклей для детей. 

Книги В.Ю. Постникова издаются не только в 

России, но и в Белоруссии, Болгарии, Китае. 

Постников лауреат многих российских 

литературных премий, в том числе «Золотое перо России» и «Лучший детский писатель 1997 

года». 

Книга «Весёлый двоечник» - это сборник замечательных   и очень смешных рассказов о 

современных школьниках. Главные герои книги – третьеклассник Семён Рыжиков и его лучший 

друг Петька, а также их одноклассники. Как многие мальчишки, Семён и Петька постоянно что-

нибудь придумывают, с ними вечно что–то происходит. А еще они не очень любят учиться и 

попадают из-за этого в различные неожиданные, чаще всего комические ситуации.  

Чтение этих рассказов, написанных с большим юмором и любовью к детям, - это не только 

возможность для юных читателей от души посмеяться над незадачливыми героями, но и повод 

задуматься и сделать для себя определённые выводы. Например, как важно быть обязательным и 

выполнять свои обещания, ответственно относиться к своим обязанностям (в первую очередь, 

конечно же, к учёбе). 

 

 

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=582705&p=1 
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Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Сотник Юрий Вячеславович 

 

«Весёлые рассказы» 

 

 

 Сотник, Ю.В. Весёлые рассказы / Юрий 

Сотник; худож. В. Долгов. - Москва: Росмэн, 2012. - 63 

с.: цв. ил. - (Детская библиотека РОСМЭН).  

 

Известный детский писатель, автор целого ряда 

веселых рассказов и повестей о жизни детей и 

подростков - Юрий Вячеславович Сотник написал свой 

первый рассказ в 10 лет. В юности писатель много 

ездил по стране и писал маленькие очерки для детских 

газет и журналов об увиденном. 

В 1938 году вступил в творческое объединение при 

издательстве «Советский писатель», стал серьезно 

учиться литературному делу. Его первый рассказ для 

детей «Архимед» Вовки Грушина», где автор 

рассказывает о своей детской мечте построить 

подводную лодку, был опубликован в 1939 году в 

журнале «Пионер». За долгую творческую жизнь 

Юрий Вячеславович Сотник написал несколько 

десятков книг, за которые награжден Литературной 

премией Льва Кассиля, Международной премией за 

вклад в развитие детской литературы как создатель жанра веселого детского юмористического 

детектива, премией Ассоциации детских писателей Международного Совета по детской книге за 

огромный вклад в литературу для детей. 

Смелые и предприимчивые герои книг Юрия Сотника всегда готовы помочь друг другу, принять 

участие в каком–либо эксперименте и никогда не пасуют перед трудностями.  В книгу «Весёлые 

рассказы» вошло 2 рассказа – «Дрессировщики» и «Ночью на кладбище». 

Решив стать кинологами, главные герои рассказа «Дрессировщики» Олег и Гриша начали 

дрессировать собаку – дворнягу Пальму. Поначалу все шло хорошо: собака отлично выполняла 

команды. Но потом случилось непредвиденное. Увидев проходившего милиционера, ребята 

решили показать ему, как хорошо они выдрессировали собаку и скомандовали ей: «Пальма, фас!» 

Собака с яростным лаем рванулась к милиционеру, а мальчишки, испугавшись, бросились 

врассыпную. А через несколько дней выяснилось, что собака заболела бешенством, и теперь всем, 

кто контактировал с собакой, надо делать прививки. 

 

 

Читать онлайн: https://mir-knig.com/author/43308  

Слушать онлайн: https://xn----7sbabrtfclecozdeg8b6a.xn--p1ai/audioskazki?tags=yurij_sotnik  
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Я и мои сверстники 

3-4 класс 

Сотник Юрий Вячеславович 

 «Один дома» 

 

Сотник, Ю.В. Один дома / Юрий Сотник; худож. А. 

Жиляев. - Москва: Энас-книга, 2016. - 77, [3] c.: цв. 

ил.; 21 см. - (Озорные рассказы).  

 

Известный детский писатель, автор целого ряда 

веселых рассказов и повестей о жизни детей и 

подростков - Юрий Вячеславович Сотник написал 

свой первый рассказ в 10 лет, дневник котенка занял 

первое место в школьном литературном конкурсе. 

В юности писатель   много ездил по стране, с 

бригадой молодых актёров кочевал по Сибири, был 

сплавщиком на реке Лене, рыбачил, работал в 

фотолаборатории и писал маленькие очерки для 

детских газет и журналов. 

В 1938 году вступил в творческое объединение при 

издательстве «Советский писатель», стал серьезно 

учиться литературному делу. Его первый рассказ для 

детей «Архимед» Вовки Грушина», где автор 

рассказывает о своей детской мечте построить 

подводную лодку, был опубликован в 1939 году в 

журнале «Пионер». За долгую творческую жизнь Юрий Вячеславович Сотник написал несколько 

десятков книг, за которые награжден Литературной премией Льва Кассиля, Международной 

премией за вклад в развитие детской литературы как создатель жанра веселого детского 

юмористического детектива, премией Ассоциации детских писателей Международного Совета по 

детской книге за огромный вклад в литературу для детей. Герои книг Ю. Сотника – мальчишки и 

девчонки, неутомимые выдумщики и изобретатели.  

Главный герой увлекательной и весёлой книги Юрия Сотника «Один дома» - девятилетний Лёша, 

которого родители оставили одного дома на несколько дней.  Мальчик убедил маму и папу, что 

вполне справится один, и ничего особенного за время их отсутствия не случится. Для того, чтобы 

родители поняли насколько он взрослый и самостоятельный, Лёша наметил себе грандиозный 

план: убрать квартиру, заново натереть воском паркетный пол, а не просто подмести его, убрать в 

шкаф всю одежду, решить двадцать примеров вместо десяти, заданных мамой, разогреть для 

родителей ужин, если они задержатся и завернуть его в старое одеяло, чтоб не остыл. Одним 

словом, сделать всё так хорошо, чтобы мама, наконец, поняла, как глупо было бояться оставлять 

сына одного. Но в какой- то момент что-то пошло не так.  

 

 

Читать онлайн: https://www.livelib.ru/book/1000504227-odin-doma-sbornik-yurij-sotnik 
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