
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: низкая самооценка, неуверенность в себе.  

Рекомендуемые книги из серии «Я и герои», «Моя Родина». 

 

Я и герои 

3-4 класс 

Надежда Надеждина 

«Партизанка Лара» 

 

Надеждина Н. Партизанка Лара: повесть / Надежда Надеждина; 

худож. О. Коровин. - Москва: Детская литература, 2010. - 168, [2] 

с.  

Имя юной партизанки Ларисы Михеенко в нашей стране известно 

многим. В Санкт-Петербургской школе № 106 на двери одного из 

классов есть мемориальная доска – здесь училась Лара еще до 

войны. В средней школе города Хотьково существует народный 

музей имени Лары Михеенко, и даже памятник. Именем юной 

героини названы улицы в нескольких населённых пунктах 

России, в том числе в Хотьково, посёлках Рахья, Бежаницы, 

Ушково и др. Одному из морских пассажирских судов СССР 

было присвоено имя Ларисы Михеенко. За что же простая 

советская школьница удостоилась всех этих почестей? Об этом и 

написана книга. 

Начавшаяся война не дала советской пионерке вернуться с каникул в родную Лахту 

(Ленинградская обл.), она вместе со своей бабушкой осталась в деревне Печенево, где ее дядю 

фашистские оккупанты назначили старостой. Терпеть нацистское рабство девочка не собиралась. 

Дальше был партизанский отряд, где Лару вместе с ее подругами поначалу не хотели принимать 

из-за возраста. Но целеустремленность и любовь к родине способны творить чудеса: девочки 

смогли то, что не под силу было крепким мужчинам. Лара, переодевшись в лохмотья, бродила по 

окрестным деревням, выведывая расположение орудий, расстановку часовых, движение 

вражеских автомобилей и поездов. Участвовала она и в боевых операциях… Истории, в основе 

которых лежат реальные героические истории, всегда трогают до глубины души. И когда в руки 

попадают такие книги, хочется, чтобы подобной литературы было, как можно больше. Почему? Да 

потому, что так мало в нашей жизни примеров подлинной любви к Отчизне, подлинного героизма, 

порядочности и отваги. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nadezhda-nadezhdina/partizanka-lara/chitat-onlayn/  

 

 

 

https://www.litres.ru/nadezhda-nadezhdina/partizanka-lara/chitat-onlayn/


Я и герои 

3-4 класс 

«Сказки народов севера» 

 

Сказки народов севера. – Москва: Paulsen, 2020. – 64 с. 

Любите ли вы сказки? Без сомнения вы уже читали русские 

сказки о Илье Муромце, Иване Царевиче, Сером волке, 

Марье Моревне, Бабе Яге и Кощее Бессмертном, и многие 

другие.  

Хотите попасть в новый, незнакомый мир? Тогда советуем 

вам взять в руки книжку "Сказки народов Севера". Народы 

Севера – это жители Сибири и Дальнего Востока, ханты, 

вепсы, чукчи и эскимосы.  

Природа в этих местах очень красивая, но жить там 

непросто, потому что зимы очень холодные, дуют ледяные 

ветра, а суровый климат не располагает к выращиванию 

богатых урожаев. Поэтому народы Севера традиционно 

занимаются оленеводством.  

Олени очень крепкие и выносливые животные, питаются 

ягелем – травой, которая растет в тундре. Пасти оленей помогают специальные пастушьи собаки, а 

еще на собаках – северных лайках можно ездить в упряжке. Обычно в одну упряжку запрягают 

несколько собак. Сани, которые везут собаки – называются нарты.  

На Севере происходит немало чудес, которые создала сама природа, например – Северное сияние, 

оно выглядит как огромные цветные всполохи на темном ночном небе, они подвижные, 

изменяются и переливаются разными цветами. Самое простое сияние – зеленое, но встречаются и 

красные и фиолетовые цвета.  

Северное сияние - это природное явление, которое можно объяснить с научной точки зрения - 

солнце постоянно выбрасывает в окружающее пространство плазму и потоки частиц, они 

взаимодействуют с атмосферой и так появляется сияние. 

И когда в древности люди – коренные жители севера видели, как всходит Солнце, как начинается 

Северное сияние, как льются ручьи, как причудливо изогнуты горы и валуны – они не могли 

объяснить происходящее с научной точки зрения, зато они придумали красивые сказки. В сказках 

вы встретитесь с вороном Кутхом, который по легенде создал солнце и луну, узнаете, что заяц 

получил длинные уши за подслушивание, медведь наказан спать всю зиму, а вороны черные 

потому, что когда-то первого ворона покрасила в черный цвет сова. 

 

Смотреть отдельные развороты книги - https://www.labirint.ru/books/728233/  

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/728233/


Я и герои 

3-4 класс 

Аркадий Гайдар 

«Тимур и его команда» 

 

Гайдар А. Тимур и его команда. – Москва: АСТ, 2020. – 200 с. 

"Тимур и его команда" – это повесть о храбром мальчике Тимуре 

Гараеве. На дворе – далекое лето 1939 года. Повествование ведется 

от лица сестер Жени и Кати, которые приехали на дачу. Однажды 

Катя обнаруживает на чердаке дома штурвал, и начинает крутить 

его. Катя играет, а в это время от привязанных к штурвалу 

веревочек по всем домам разносятся сигналы, и чердак начинает 

заполняться мальчишками. Оказывается, на чердаке располагается 

штаб-квартира добровольной ребяческой организации, участники 

которой помогают жителям села, которые нуждаются в помощи – 

пожилым людям, матерям-одиночкам и семьям бойцов Красной 

армии. Ребятишки защищают сады жителей от банды хулигана 

Квакина, которая ворует яблоки. 

 Эта книга о настоящей дружбе, о доброте, чести и любви, о 

взаимопонимании, скромности, достоинстве и нравственных 

основах человека важна и нужна сегодня точно так же, как и в те 

времена, когда она была написана... Не важно, что окружающая жизнь изменилась до 

неузнаваемости, ценности, которые формируют настоящего человека, не стареют. Но эта книга 

хороша как раз тем, что в ней достойное место занимают самые разные, как по характеру, 

внешности, так и по жизненной активности, воспитанию, семейному положению и возрасту 

мальчишки и девчонки... Книга "Тимур и его команда" это книга, которая учит доброте, 

пониманию, сплоченности, единству цели, помощи ближнему. Именно этого сейчас многим не 

хватает. Многие сейчас живут по принципу "от жизни надо брать", но многие забывают о том, что 

прежде, чем взять, нужно что-то и отдать. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/timur-i-ego-komanda-17047013/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/timur-i-ego-komanda-17047013/chitat-onlayn/


Я и герои 

3-4 класс 

Виктор Голявкин 

«Мой добрый папа» 

 

Голявкин, В. Мой добрый папа. – Москва: Самокат, 2016. – 128 с. 

Виктор Голявкин – писатель, художник, книжный график, его 

перу принадлежат десятки рассказов о веселых и озорных 

ребятишках.  

Книга "Мой добрый папа" отчасти автобиографична. Так же, как 

и у героя книги Петьки, папа Виктора Голявкина 

профессионально занимался музыкой, и передавал эту любовь 

своим детям. Когда мы читаем о том, как Петьку заставляют 

играть сонатину Клементи, вполне возможно, это воспоминания о 

детстве самого Виктора Голявкина: "Пожалуй, я съел бы ещё раз 

борщ. Только бы не играть на рояле. 

- Ах, Клементи, Клементи, - говорит мама. - Счастье играть 

Клементи! Папа любит Клементи. А я не люблю". 

Повествование книги начинается в солнечные дни начала июня 1941 года, когда мирная жизнь 

идет своим чередом, папа приносит домой мандарины ящиками, мама готовит обед, а дети бегают 

в магазин за конфетами и мечтают, как они поедут на дачу. А потом приходит она. Война. 

Комнаты дома стремительно пустеют – уходят на войну мужчины. Сначала добрый смешной папа, 

а потом остальные. Никто не приносит гостинцев, не рассказывает историй и не заставляет играть 

на рояле. Приходит голодное время, и мама печет лепешки из макарон вместо хлеба, и идет на 

базар продавать ноты, потому что кроме нот и рояля в их квартире продавать особенно и нечего.  

Но при этом всегда остается место простым маленьким радостям – кастрюльке супа с маминой 

работы (на целых двенадцать порций! Сколько же пышек получится?), школьной театральной 

постановке, походу в кино на фильм про Чапаева, письма от папы и от знакомой старушки, и 

многим другим. 

В книге есть место для взаимопомощи, простых радостей и для тихого героизма, не требующего 

внимания. Если вам нравится читать книги о сверстниках, книга Виктора Голявкина "Мой добрый 

папа" вам несомненно понравится. 

 

Слушать книгу онлайн - https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/moy-dobryy-papa-443335/  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/moy-dobryy-papa-443335/


Я и герои 

3-4 класс 

 

Леонид Сергеев 

«Солнечная сторона улицы» 

 

Сергеев Л. Солнечная сторона улицы. - Москва: Речь, 2017. — 111 

с. 

 

Леонид Сергеев – писатель, лауреат премий им. С. Есенина и А. 

Толстого, лауреат Первой премии Всероссийского конкурса на 

лучшую книгу о животных. 

А книге "Солнечная сторона улицы" рассказывается о мальчике 

Егорке, отправленном в эвакуацию в Казань вместе с родителями. 

Отец Егорки весельчак и душа компании, он работает инженером 

и любит приключения. Его не берут в армию по зрению. Он ходит 

с Егоркой на рыбалку и купаться на реку, вместе с Егоркой они 

мечтают, как построят свою яхту. Так и текут неспешные дни с 

маленькими и большими радостями и печалями. 

 

Война почти закончилась, и совсем скоро победа. Отец все же 

добился, чтобы его взяли на фронт, и Егорка остается жить с 

мамой. Пока отцы на фронте приближают победу, у Егорки и его сверстников идет бурная ребячья 

жизнь – будни эвакуации, озорство, первое чувство влюбленности. Егорка с другом решает 

сбежать с другом на войну, но их возвращают. Первое письмо от папы – он пишет, что жив, не 

ранен и дошел до Берлина. Прозвучала Победа. Вернулись отцы мальчиков и девочек, живущих 

по соседству, а Егоркин отец – нет.   

Егору не верится, что отца больше нет. Он вспоминает, как отец идет по солнечной стороне 

улицы, машет рукой и смеется.  

Книга выполнена в превосходном полиграфическом качестве, отпечатана на плотной белой 

бумаге, шрифт крупный и комфортный для чтения. Книга дополнена иллюстрациями Владимира 

Перцова. Если вы любите читать живые и яркие истории о своих сверстниках и путешествовать во 

времени и пространстве – книга Леонида Сергеева "На солнечной стороне улицы" вам несомненно 

понравится. 

 

Смотреть развороты книги - https://www.labirint.ru/books/584346/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/584346/


Я и герои 

3-4 класс 

 

Аркадий Гайдар 

«Чук и Гек» 

 

 Гайдар А. Чук и Гек. Москва: Детская литература, 2017. – 60 

с. 

Аркадий Петрович Гайдар - советский детский писатель, 

сценарист, прозаик, журналист и военный корреспондент. 

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.  

В повести рассказывается о двух мальчиках – Чуке и Геке. 

Они живут в Москве в коммунальной квартире, ждут 

наступления Нового года и встречи с отцом.  

Папа Чука и Гека уехал в далекую экспедицию за далекие 

"Синие горы".  А знаете ли вы, где находятся эти "Синие 

горы?" Это горный массив в Свердловской области к западу 

от Нижнего Тагила.  

Чук и Гек играют, и вдруг раздается звонок. Мама? Нет, это 

почтальон, и он принес телеграмму от папы!  

Папа приехать не сможет, зато он зовет к себе маму, Чука и Гека в гости. В сборах прошла целая 

неделя. Чук и Гек не теряли времени. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек 

разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика. Запаковали багаж. 

Установили еще один замок, чтобы не пробрались воры. Мама уехала на вокзал за билетами. А в 

дверь снова позвонил почтальон с телеграммой от папы. И вот незадача – телеграмма в драке была 

выброшена в окно. Маме сказать страшно – отругает. А узнать, что было в телеграмме нет 

никакой возможности. Что же делать? Чук и Гек ничего не сказав, отправляются с мамой на 

вокзал… 

С книгой "Чук и Гек" вы совершите путешествие через всю страну в компании двух мальчиков и 

их мамы. А еще книга раскроет секрет счастья человека - нужное дело, захватывающее целиком и 

наличие надежного тыла в виде семьи, и даже тысячи километров не смогут стать преградой для 

крепких семейных уз. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/chuk-i-gek/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/chuk-i-gek/chitat-onlayn/


 

Я и герои 

3-4 класс 

Ирина Токмакова 

«Сосны шумят» 

 

Токмакова И. Сосны шумят. – Москва: Речь, 2015 – 48 с. 

Ирина Токмакова – детский писатель и поэт, ее стихи легкие, 

короткие и звонкие, как первые слова.  

"Сосны шумят" – это рассказ об эвакуированных детях, тех, 

кого спасали, увозили с территорий, на которые наступали 

немцы. Это книга о военном детстве, о том, как живут дети, 

временно оставшиеся без пап и мам, пока их родители на 

фронте. О том, как идет жизнь в детском доме, как дети 

гуляют, а Олеся – дочка заведующей учит овчарку Альфу 

командам. Об уроках музыки и новом учителе Степане 

Степановиче, который учит их новым песенкам и сам поет:  

Петлицы голубые,  

Петлицы боевые, 

Я вижу вас при свете и во мгле. 

Лети, мой милый сокол, 

Лети мой друг высоко, 

Чтоб было больше счастья, 

Счастья на земле! 

И дети понимают, что Степан Степанович поет о летной эскадрилье, летчиках и их борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. Детям все нравилось в старом учителе – как он поет, ходит, 

разговаривает. И только маленький Валя никак не мог выговорить его имени, каждый раз у него 

получалось "Сметан Сметаныч". Так и остался учитель в памяти ребятишек Сметан Сметанычем.  

Тем временем за порогом, за околицей шла война, гуляли скарлатина и голод, а сотрудникам 

интерната приходили похоронки на родителей ребятишек. И все-таки жизнь продолжалась. 

Наряжалась сосна вместо елки, а на пушистых ветках сидели самодельные новогодние игрушки из 

ваты, звучала музыка как гимн несмолкающей жизни, в госпиталях проходили концерты, а Дед 

Мороз с одной рукой раздавал всем детям нехитрые гостинцы военного времени. Книга "Сосны 

шумят" – это история о солидарности, человечности и доброте. 

 

Смотреть отдельные страницы книги - https://www.labirint.ru/books/478178/  

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/478178/


 

Я и герои 

3-4 класс 

Виталий Сёмин 

«Ласточка-звёздочка» 

 

Сёмин В. Ласточка-звёздочка. Москва: Самокат, 2014. – 288 с. 

Виталий Семин – писатель, преподаватель, филолог, 

журналист. Во время Великой Отечественной Войны он был 

вывезен оккупантами в Германию, после Победы вернулся 

обратно в родной город Ростов. Поступил в железнодорожный 

техникум, а затем и в педагогический институт. Всю жизнь был 

так или иначе связан с литературой и журналистикой, работал 

преподавателем и редактором. 

Книга "Ласточка-звездочка" во многом автобиографична, она 

рассказывает о подростке Сергее, который родился за 14 лет до 

начала войны. Вы узнаете, как жили в то время, с кем дружил 

Сережка, как он ненавидел фашистов, какие взаимоотношения 

были в семье Сережи. 

Мама называет Сережку "ласточка-звездочка" за ясный взор и 

чистое сердце. Сережка стесняется этого прозвища, апотом оно 

становится обидной для него кличкой. Сам Сережка любит читать. Когда его брат уходит, он 

садится на диван и погружается в полный тайн и опасностей пахнущий типографской краской мир 

Брема или приключений Гулливера. И однажды у него появляется друг со схожими интересами, и 

даже прозвище "ласточка-звездочка", произнесенное им звучит совсем необидно. И вот в счастье 

от летних каникул и радости обретения новых друзей врывается война. Сережка замечает, что 

отец постарел от забот, а отец в свою очередь торопится поговорить с сыном, предвидя близкую 

разлуку.  

Это книга о дружбе и верности, отваге и взаимовыручке, тяжелых испытаниях, которые герои 

книги пройдут вместе. 

Повесть "Ласточка-звездочка" - пролог к большому роману – "Нагрудный знак OST", который вы 

сможете прочитать, когда станете немного старше. 

 

Смотреть отдельные страницы онлайн - https://www.labirint.ru/books/415735/  

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/415735/


 

Я и герои 

3-4 класс 

 

Владимир Чачин 

«Король Арбата» 

 

Чачин В. Король Арбата. – МоскваЖ Самокат, 2015. – 224 с. 

Владимир Чачин - русский советский писатель и журналист, 

фронтовик. 

Книга "Король с Арбата" во многом автобиографична, в ней 

рассказывается история о довоенном детстве и полной 

испытаний юности Алеши Грибкова.  Повествование начинается 

с осени 1941 года, место действия – окрестности Смоленска. В 

это же время когда-то и сам Владимир Чачин уезжал на фронт 

прямо со школьной скамьи. Основное место в повести отведено 

истории мальчика, жившего на Плющихе – это почти совсем 

рядом с Арбатом. Неспешное повествование о жизни и быте того 

времени перемежается столь же неспешными диалогами, 

детскими, наивными и оттого страшными в своей простоте: 

 

"- Хоть бы уже воевать начали, - ноет Славик. – Я люблю 

войну… 

- А когда у нас война будет? – спрашивает Мишка. 

- Когда-нибудь обязательно будет?  - обнадеживает Женька. – Повоюем. 

- Скорее бы, - вздыхает Славик. 

- Глупые вы, - говорит Лидочка". 

 

В книге вы познакомитесь с людьми, когда-то отстоявшими страну от нашествия немецко-

фашистских захватчиков, и это будут не привычные нам ветераны – дедушки и бабушки, а 

ровесники, мальчики и девочки, ежедневно совершающие свой маленький подвиг. Вы встретитесь 

с подлинной историей московского детства 1930-х гг., именно такой, какой помнит ее автор. 

Книга издана в превосходном полиграфическом оформлении, в твердом переплете, текст 

отпечатан комфортным для чтения шрифтом. 

Если вы любите читать книги по истории и узнавать саму историю через судьбы людей, то книга 

Владимира Чачина "Король Арбата" подходит для этого как нельзя лучше. 

 

 

Смотреть фрагмент книги онлайн - https://www.labirint.ru/books/504111/  

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/504111/


 

Я и герои 

3-4 класс 

Людмила Пожедаева 

«Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны» 

 

Пожедаева Л. Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны. 

- Санкт-Петербург: Каро, 2018. — 160 с. 

Людмила Пожидаева – писатель, жительница Ленинграда, 

пережившая блокаду города, обладатель награды "Золотое сердце", 

которая вручается за служение высшим идеалам общества.  

Вагон, в котором маленькая Людмила ехала в эвакуацию, оказался 

разбомлен немецкими самолетами, выжило менее половины детей, а 

чудом выживших привезли в Ленинград. Когда началась блокада, ей 

было всего шесть лет. Ей предстояло встретиться с холодом, 

голодом, страхом, необходимостью удержаться и не сьесть сразу 

свои 125 граммов хлеба, чтобы не погибнуть и обязанность в любую 

погоду выходить отоваривать погодные карточки.  

От грусти Людмила придумывала стихи: 

"Я как чужая в этом доме... 

Живу при них, как сирота. 

Да и у мамы жизнь не лучше - 

При муже горькая вдова... 

Война разрушила нам Души, 

Мы все ни живы, ни мертвы... 

Забыто все, что раньше было, 

До той безжалостной войны..." 

Стихи были отражением того, что происходило вокруг. Отец Люды вернулся с войны совсем 

другим человеком, а мать торопилась на заработки, чтобы прокормить семью и не успевала 

поговорить с Людмилой. В 16 лет Людмила впервые решилась изложить на бумаге все то, что она 

видела и думала, а у читателей появилась редкая возможность ознакомиться с подлинными 

воспоминаниями жительницы блокадного Ленинграда. 

Если вы увлекаетесь историей Отечества и любите читать о днях сокрушений и побед и сильных 

духом личностях – рекомендуем к прочтению книгу Людмилы Пожедаевой "Война, блокада, я и 

другие… Мемуары ребенка войны". 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ludmila-pozhedaeva/v-39427274/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ludmila-pozhedaeva/v-39427274/chitat-onlayn/


 

 Я и герои 

3-4 класс 

Константин Паустовский 

«Стальное колечко» 

Паустовский, К. Стальное колечко. – Москва: Эксмо, 2012. – 630 с. 

Константин Паустовский - русский советский писатель, журналист, 

военный корреспондент. 

Круг профессий Паустовского был необычайно широк – он успел 

поработать репетитором, вожатым трамвая, санитаром, журналистом 

и рыбаком. Но лучше всего ему удавалась профессия писателя. 

Паустовский создал такие замечательные произведения, как "Теплый 

хлеб", "Корзина с еловыми шишками", "Заячьи лапы", "Кот-ворюга" 

и многие другие. 

Один из любимых рассказов многих поколений – "Стальное колечко" 

– история о девочке Варюше, деде Кузьме, стальном колечке и 

желаниях. Начинается рассказ с того, что дедушка просит внучку 

сходить ему за махоркой. На обратном пути Варюша встречает двух 

солдат, угощает их табаком, а в ответ они дарят ей чудесное стальное 

колечко. Чтобы колечко проявило свою волшебную силу многого не надо: если будешь носить его 

на среднем пальце, принесет оно здоровье. Если надеть на безымянный, то будет большущая 

радость. А если захочется посмотреть белый свет со всеми его чудесами то нужно надеть 

перстенек на указательный палец –  и все непременно увидишь! 

Варюша обрадовалась, надела колечко на мизинец… и тут же потеряла его в снегу. Делать нечего, 

возвратилась Варюша без колечка домой. Ждала весну, хлопотала по хозяйству, заботилась о 

приболевшем дедушке. А как потеплело – нашла на проталинке ничуть не заржавевшее, сияющее 

колечко. Вернулась домой и увидела деда Кузьму, которому стало намного лучше, и он вышел 

погреться на солнышке. Вот так колечко! 

Рассказ "Стальное колечко" совсем небольшой. Есть чудеса волшебные, которые дарит колечко, а 

есть рукотворные. Прочитайте рассказ и подумайте, какие рукотворные чудеса совершила 

Варюша?  

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/konstantin-paustovskiy/stalnoe-kolechko-3026835/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/konstantin-paustovskiy/stalnoe-kolechko-3026835/chitat-onlayn/


Моя Родина 

3-4 класс 

 

Бросалина Л.М 

«Путеводитель для детей. Россия» 

 

 Бросалина Л.М. Путеводитель для детей. Россия /Л.М. 

Бросалина. – М.: АСТ, 2017. – 159 с. 

Россия - самая большая в мире страна, которая 

расположена сразу в двух частях света: в Европе и Азии. 

Её территория – как 25 Франций, или 56 Италий, или 

целых 8 миллионов Монако! Населяют Россию около 143 

миллионов. 

Велика наша страна. Она омывается тремя океанами: 

Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым, 13-ю 

морями, на российской территории протекает 120 тысяч 

крупных рек и размещается 2 миллиона озёр! Россия 

граничит с 18-ю государствами: Норвегией, Финляндией, 

Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Украиной, 

Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, 

Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей – по 

суше, а по воде – с Японией и США. Столько соседей нет 

ни у одной другой страны! 

Россия растянулась на одну треть крупнейшего в мире материка Евразии. Даже время в её разных 

уголках бывает разное – в одиннадцатичасовых поясах. Если в Москве полдень, то в 

Калининградской области – 11 утра, в Самаре – 13.00, в Перми – 14.00, в Омске – 15.00, в 

Красноярске – 16.00, в Иркутске – 17.00, в Якутске – 18.00, в Хабаровске – 19.00, на Сахалине- 

20.00, а на Камчатке уже пора готовиться ко сну – 21.00. 

Совершить увлекательное путешествие по нашей стране вы можете с помощью книги Любови 

Бросалиной «Путеводитель для детей. Россия». 

Эта познавательная книга поможет совершить увлекательнейшую экскурсию по России. Вы 

побываете в удивительных местах нашей необъятной Родины: Алтай и Урал, Крым и Золотое 

кольцо, Карелия и Северный Кавказ. А также совершите путешествие от Дальнего Востока до 

Калининграда, с Крайнего Севера до побережья Чёрного моря. У вас будет удивительная 

возможность подняться в горы и спуститься в пещеры, пройти через пустыни и искупаться в 

морях, увидеть редких животных и древние города, и даже встретиться с динозаврами и 

мамонтами! 

 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/putevoditel-dlya-detey-rossiya-23109179/ 

 

https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/putevoditel-dlya-detey-rossiya-23109179/


 

Моя Родина 

3-4 класс 

 

Елена Первушина 

«Петербург для детей» 

 

 

Первушина, Елена Владимировна. Петербург для 

детей / ил. Н. Гребенкиной. - 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Эксмо, 2015. - 159 с.: цв. ил. - (Детские 

путеводители). 

Для того, чтобы отправиться в увлекательное 

путешествие по славному городу Санкт-Петербургу, 

достаточно взять в руки книгу Елены Первушиной 

«Петербург для детей». Это своеобразный 

путеводитель, благодаря которому вы сможете 

прогуляться по Петроградской стороне, 

Адмиралтейским островам, Петропавловской 

крепости, , Троицкому мосту, знаменитому Невскому 

проспекту и Васильевскому острову. Страницы книги 

помогут с интересом взглянуть на загородные парки и 

дворца Санкт-Петербурга, второй столицы нашей 

Родины, России. Полюбоваться памятником Крылову 

в Летнем саду, побывать на Марсовом поле и 

внимательно рассмотреть Мраморный дворец. Зимний 

дворец Петра I, Новый Эрмитаж с его удивительными 

картинами и экспонатами, Исаакиевский собор, Мариинский дворец и не только, все это можно 

увидеть, листая эту удивительную книгу. Не многие знают, что в Санкт-Петербурге есть 

знаменитое фотоателье Карла Буллы, расположенное на Невском проспекте. Сейчас там музей, где 

можно увидеть фотографии города Санкт-Петербурга ти ее жителей конца 19-го – начала 20-го 

века. Здесь можно примерить одежду прошлого века и сфотографироваться в ней, а с балкона 

музея открывается прекрасный вид на Невский проспект и Садовую улицу. 

В книге вы найдете инструкцию о том, как сделать силуэтный портрет, поможете продавцу 

Елисеевского магазина разобраться со списком варенья и джемов, решите ряд заданий и 

головоломок. В конце книги есть указатель достопримечательностей и полезная информация с 

расписанием работы музеев Санкт-Петербурга и адресами, где они находятся.  

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/elena-pervushina/peterburg-dlya-detey-6571438/ 

 

 

https://biblio.litres.ru/elena-pervushina/peterburg-dlya-detey-6571438/


 

Моя Родина 

3-4 класс 

 

Любовь Бросалина 

«Чудеса России» 

 

Бросалина Л. М. Чудеса России: уникальные природные 

комплексы, горы, реки, озера, пещеры, леса, города, 

здания, мосты, башни. - Москва: АСТ: Аванта, 2017. - 

127 с.: цв. ил. - (Моя Родина - Россия!) 

 

Верите ли вы в чудеса? Мы точно верим! Ведь 

удивительная красота нашей Родины: высоченные горы, 

длиннющие реки, гигантское плато Путорано, 

невероятные по площади Васюганские болота, 

сложнейшие пещеры, многоступенчатые водопады, 

глубочайшее озеро Байкал – это настоящие чудеса, 

которые создает природа. До некоторых из них 

добраться легко: садись в поезд, или самолет, или 

автомобиль – и скоро ты все увидишь своими глазами. 

Другие скрыты от глаз человека: только тайными 

тропами, через многие дни пути можно достичь их. Но 

страстного путешественника не пугают трудности, не 

страшат расстояния. Он не представляет себе жизни без новых мест, незнакомых пейзажей, 

удивительных строений, людей, говорящих на неизвестных языках. Познакомиться с чудесами 

нашей огромной России можно на страницах этой замечательной книги. 

Природа России - наше главное богатство. У нас в стране есть и высочайшая гора Европы, и 

самый большой лес, и самое большое болото, есть розовое озеро и самая необычная пустыня. 

Только в нашей стране вы можете побывать в самом холодном городе и посмотреть наменные 

"грибы". А русские города - один красивее другого - Москва, Санкт-Петербург, Кижи, Псков, 

Великий Новгород, Коломна, Ярославль. А ещё крепости, заповедники, храмы, мечети... 

Все эти и ещё многие другие Чудеса России вы найдете в этой одноимённой книге. Авторы-

составители данной энциклопедии учли все нюансы детского восприятия текстов и сделали 

изложение порой даже самой сложной информации в доступной для ребят форме. 

 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/chudesa-rossii-26548859/ 

 

 

https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/chudesa-rossii-26548859/


 

Моя Родина 

3-4 класс 

 

 

Федор Конюхов 

«Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал» 

 

 

 

 Конюхов, Федор Филиппович. Как адмирал 

Ушаков Черное море русским сделал / Худож. 

Артем Безменов. - [4-е изд.]. – М.: Настя и Никита, 

2020. - 23 с.: цв. ил. - (Настя и Никита; вып. 90).  

Из книги, автором которой является знаменитый 

путешественник Федор Конюхов, вы узнаете, как 

адмирал Федор Ушаков подарил России целое море. 

Федор Федорович Ушаков был храбрым и 

талантливым человеком. В книге рассказывается о 

том, какой вклад Ушаков внес в создание и 

развитие Черноморского флота, как боролся с 

турками и даже с жестоким и беспощадным врагом 

– чумой. Эта страшная болезнь в те времена 

бушевала на юге России. Чтобы спасти своих 

моряков, Федор Федорович вывел свою команду 

корабля в степь, подальше от города, где 

распространялась чума. Разделил всех матросов и 

офицеров на группы, они построили из камыша 

отдельные дома, а в центре степи поставили 

палатку – это был госпиталь. Как только кто-нибудь 

из команды заболевал, его помещали в госпиталь, а 

дом сжигали и строили новый. Благодаря таким 

жёстким и своевременным мерам, которые предпринял Ушаков, в его команде чума исчезла на 

четыре месяца раньше, чем в командах других кораблей. За умелые действия в борьбе с чумой 

Федора Федоровича наградили орденом Святого Владимира. Юные читатели также узнают, какую 

неожиданную тактику ведения морского боя разработал и применил адмирал Ушаков, побывают 

на трех знаменитых сражениях с турецким флотом.  

В честь Ф.Ф. Ушакова названы корабли, улицы, планета, а в городе Саранске возведен огромный 

собор. Обо всем этом расскажут страницы книги Федора Конюхова. 

Издание красочно иллюстрирована художником Артемом Безменовым. Книга вышла в серии 

«Настя и Никита», заслужившей любовь и признательность читателей. 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-more-russkim-

sdelal-6981571/ 
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Моя Родина 

3-4 класс 

 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

«Правдивая история Деда Мороза» 

 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Пастернак, Евгения 

Борисовна. Правдивая история Деда Мороза: [роман-

сказка] / Андрей Жвалевский; Евгения Пастернак. - М.: 

Время, 2016. - 254, [1] с.: ил. 

Книга «Правдивая история Деда Мороза» родилась 

благодаря писательскому дуэту двух белорусских 

писателей, пишущих на русском языке - Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак. Они являются одними 

из самых известных современных авторов, которые пишут 

для детей и подростков. За 13 лет совместного творчества 

они стали лауреатами и финалистами множества 

литературных премий: «Заветная мечта», «Книгуру», 

имени Владислава Крапивина, имени Сергея Михалкова, 

«Ясная Полянаи др.  

Книгу Жвалевского и Пастернак «Правдивая история Деда 

Мороза» можно отнести к роману-сказке, в которой 

чудесным образом переплетаются взрослая семейная 

жизнь, детские годы и история России 20 века.  

Действие книги разворачивается в Рождество перед Новым 1912 годом. Инженер-путеец Сергей 

Иванович Морозов вместе со своей супругой Машей прогуливались по Косому переулку в Санкт-

Петербурге. И вдруг начинает падать волшебный снег, который выпадает один раз в пятьдесят 

лет. Сами того не подозревая, они становятся на следующие пятьдесят лет исполнителями 

новогодних детских желаний - Дедом Морозом и Снегурочкой.  

Книга написана очень ярким, насыщенным образами языком. В книге, кроме красочных 

иллюстраций, нарисованных авторами, размещены старинные фотографии, которые погружают 

читателя в атмосферу России начала 20 века. Доподлинно представлены исторические личности - 

Николай II, Ленин, Сталин и другие. 

Роман-сказка нацелен на такую благодарную аудиторию, как дети 8-12 лет, ведь они еще не 

расстались окончательно с верой в новогоднее чудо. К тому же, рассказанная писателями 

сказочная история, знакомит читателей с историей России, с последних годов Российской 

империи практически до наших дней. 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/pravdivaya-istoriya-deda-moroza/ 

 

https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/pravdivaya-istoriya-deda-moroza/


 

Моя Родина 

3-4 класс 

 

Жанна Андриевская 

«Сказы о жизни и быте русского народа» 

 

 

Андриевская Ж. В. Сказы о жизни и быте русского 

народа / Ред. Осташов С. – М.: Изд-во Феникс, 2020. – 

159 с.: ил. – («Удивительная Русь») 

Книга Жанны Андриевской «Сказы о жизни и быте 

русского народа» вызовет интерес, как у детей, так и 

взрослой аудитории и познакомит с жизнью древних 

славян, пополнит знаниями о быте наших предков.  

В книге приведены интересные факты и исторические 

события, также охвачены наиболее значимые и важные 

моменты из жизни славян начиная с 10 века. Вы узнаете о 

том, как был организован семейный уклад русского 

человека, об особенностях обрядов и обычаев, 

сакральный смысл праздников и бытовых предметов. 

Страницы книги познакомят со значением символов, 

которыми украшали русскую избу, расскажут о том, что 

такое Алатырь Камень и какими сведениями 

пользовались наши предки при построении избы.  

Автор книги проанализировала огромное количество 

источников и собрала их под одной обложкой, для того, чтобы читатель в легкой форме усвоил 

максимальное количество полезной информации. 

Книга великолепно оформлена, начиная с обложки, на которой присутствует цветное тиснение. 

Страницы книги украшены древнеславянским стилем, орнаментом, наполнены яркие цветными 

иллюстрациями в виде сюжетных картин известных художников второй половины 19 века. Текст 

книги изобилует русскими пословицами, поговорками и прибаутками. Для удобства на каждой 

странице все термины и понятия вынесены в отдельное окошко. Грамотный язык, продуманное 

размещение информации делает книгу еще привлекательнее. 

Книга «Сказы о жизни и быте русского народа» послужит прекрасным дополнительным 

материалом за страницами школьного учебника по предмету «Окружающей мир».  

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/zhanna-andrievskaya/skazy-o-zhizni-i-byte-russkogo-naroda/ 
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Моя Родина 

3-4 класс 

 

Владимир Соловьев 

«Суворов. Накануне великих побед» 

 

Соловьев, Владимир. Суворов. Накануне великих побед: 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста / Владимир Соловьев; худ.: Наталия и Петр 

Кондратовы. – М.: Настя и Никита, 2019. - 23 с.: цв. ил. - 

(Настя и Никита; вып. 182) 

Книга входит в серию «Настя и Никита», впервые была 

опубликована в 2019 году издательством Настя и Никита. 

Биографий знаменитого полководца Александра 

Суворова много, но в этом издании акцент сделан на 

детские годы полководца. Это своеобразное руководство 

к воспитанию: как вырастить великого полководца или 

воина - защитника. Руководство, как в жизни достичь 

небывалых высот, быть смелым, сильным и 

целеустремленным. Перед вами книга, которая 

смотивирует вашего ребёнка учиться, заниматься 

физкультурой, правильно питаться. Текст подходит для 

любого возраста. Благодаря этой книге у ребенка 

появиться желание изучать историю родной страны. 

Книга рассказывает о том, каким Александр Суворов был в детстве. Автор описывает его слабым 

и болезненным, совсем не таким, как знаменитые герои, которым бы хотелось подражать. Но он 

мечтал быть военным, ведь он рос в семье военного. И маленький мальчик Саша решил, что 

навсегда забудет слова «не могу». Мечты мечтами, но у мальчика было слабое здоровье, он часто 

болел. Тогда он начал закаляться: делал гимнастику, обливался холодной водой, много гулял и 

ездил на лошади, одеваясь при этом легко. Поначалу никаких изменений в его состоянии здоровья 

не наблюдалось, но Саша упорно продолжал добиваться своего. И результаты не заставили себя 

ждать. Здоровье мальчика стало укрепляться, и он сравнялся в физическом развитии со своими 

сверстниками. Когда Саша подрос, отец отдал его в Семеновский полк, где будущий полководец 

стал служить простым солдатом. Суворов хорошо освоил солдатскую науку, и это помогло ему 

впоследствии стать хорошим офицером. Дорога к славе для Суворова была долгой, он стал 

генералом только в сорок пять лет. Но Суворов за всю свою долгую военную службу не проиграл 

ни одного сражения. Про него всегда говорили, что где Суворов, там победа, ведь героизм 

начинается с победы над самим собой! 

Книга читается легко, есть сноски для особо трудных для детского понимания слов. Подача 

материала прекрасно адаптирована для детей. 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vladimir-mihaylovich-solovev/suvorov-nakanune-velikih-pobed-

43025549/ 

https://biblio.litres.ru/vladimir-mihaylovich-solovev/suvorov-nakanune-velikih-pobed-43025549/
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Моя Родина 

3-4 класс 

Ирина Синова 

«Золотое кольцо России» 

 

Синова, И. В. Золотое кольцо России: Старинные 

русские города: справ. школьника / И. В. Синова. - 

Санкт-Петербург: Литера, 2008. - 95 c.: ил. - (Любимая 

Россия). 

В представленной книге рассказывается о том, что 

значит "Золотое кольцо России", и о многих городах, 

которые входят в него. Огромная часть истории нашей 

родины, это история городов Золотого кольца, среди 

которых Юрьев-Польской, Кострома, Владимир, 

Суздаль, Нерехта, Муром, Дмитров, Углич, Переславль-

Залесский. Вы узнаете о том, как происходило 

становление и развитие этих поселений от городищ и 

селений до больших и процветающих городов со своими 

традициями и культурой. Также вы узнаете, как зодчим-

строителям удавалось объединить в единое целое 

крепости, храмы и дома-терема. Вы познакомитесь с 

зодчеством, градостроительством, религией, традициями 

и бытом наших предков. Каждый город Золотого кольца 

пережил тяготы и трудности междоусобных войн, и 

монголо-татарское иго, и тяготы Смутного времени. И 

всякий раз эти города вновь и вновь возрождали свои 

разрушенные, уничтоженные или пострадавшие памятники, дорогие Русскому сердцу и 

продолжали дальше созидать и развиваться. В этом произведении вы узнаете, что вбирает в себя 

понятие «Святая Русь», когда и как оно появилось. Вы познакомитесь с историческими людьми, 

которых Русская православная церковь причислила к лику святых: с Великой княгиней Ольгой, 

преподобным Сергием Радонежским, с князем Александром Невским, Патриархом Московским и 

Всея Руси Гермогеном и др. В ней рассказывается об истории создания монастырей, и 

рассматривается их роль и участие в судьбоносных событиях нашей Родины и её защите от врагов. 

Много интересного можно узнать об Оптиной пустыне и Троице-Сергиевой лавре, Ипатьевском и 

Псково-Печерском монастырях и др. На страницах книги рассказывается и о наиболее почитаемых 

в нашей православной стране иконах, событиях, связанных с ними и об истории их появления. В 

середине книги есть вкладыш с цветными фотографиями. В конце книги - список литературы о 

древнерусских городах. Хорошая, полезная книга для учителей, детей и родителей. 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/irina-sinova/zolotoe-kolco-rossii-starinnye-russkie-goroda/ 
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Моя Родина 

3-4 класс 

Забродина Елена 

«Построено на века» 

Забродина Елена. Построено на века. История России 

в архитектурных памятниках/ Елена Забродина: ил. А. 

Расторгуевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 

56 с.: ил. 

О чем может рассказать архитектура? Оказывается, о 

многом! Ведь в камне, дереве, бетоне запечатлена 

целая история.  

Листая страницы книги Елены Забродиной 

«Построено на века», вы окунетесь в прошлое нашей 

страны, России, совершите удивительное 

путешествие во времени, познакомитесь с 

неповторимыми архитектурными памятниками. 

Побываете в Киевской Руси с ее разрозненными 

княжествами, увидите своими глазами древние 

каменные и деревянные соборы. 

В книге есть помощник – дятел Арх, который познакомит читателя с миром архитектуры. Он 

любуется архитектурными сооружениями с высоты птичьего полета и рассказывает много 

удивительного и интересного. В книге можно встретить загадки от дятла и заковыристые задания 

с ответами.  

Что такое архитектура? Из чего состоит здание? Для чего здания строят? Из чего люди строят? На 

эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в данной книге. 

Кроме этого, книга расскажет о самом нарядном храме – Храме Василия Блаженного, о самой 

роскошной загородной резиденции русских царей – Царском селе, о белоснежном чуде – Доме 

Пашкова и многом-многом другом. 

Вместе с Архом вы побываете в стеклянном городе «Москва-сити», где живут, отдыхают и 

трудятся тысячи людей, а в перерывах между работой они любуются с высоты птичьего полета на 

современную Москву, которая простилается на километры вокруг. 

Автор поведает о том, как меняется Москва, как в мегаполисе пытаются сохранить все самое 

лучшее и сделать ее максимально современной и красивой.  

В книге много красочных иллюстраций и удобное для глаз размещение материала. Читайте книгу, 

и вы совершите удивительное познавательное путешествие по историческим эпохам и культурным 

стилям. 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/elena-zabrodina/postroeno-na-veka-istoriya-rossii-v-

arhitekturnyh-32826741/ 
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Моя Родина 

3-4 класс 

 

Вадим Худяков 

«Как искали Землю Санникова» 

 

 

 Худяков В. Как искали Землю Санникова: для 

младшего школьного возраста: Иллюстрации Ольги 

Зинюковой. – М.: Пуалсен, 2019. – 32 с. 

Земля Санникова – это одна из самых больших 

географических загадок, по поводу которой до сих пор 

спорят многие ученые. Поиск этого таинственного 

острова в Северном Ледовитом океане объединил 

судьбы выдающихся исследователей-полярников: 

Якова Санникова, Эдуарда Толля, Александра Колчака 

и многих других отважных людей. 

О том, какие подвиги они совершили, какие сделали 

открытия расскажет книга писателя и журналиста 

Вадима Худякова «Как искали Землю Санникова», 

которая вышла в издательстве «Паулсен». 

Читатели познакомятся с биографией Якова 

Санникова, узнают о том, что он родился в якутском 

селе Усть-Янск, поэтому холод и мороз ему были 

привычны. Его всегда манили неизведанные просторы, 

душа исследователя тянула его в сторону Арктики. 

Яков прошел Новую Сибирь с юга на север, открыл новую реку, обследовал острова Котельный и 

Малый Ляховский, обнаружил следы людей, которые когда-то жили на острове Фадеевском. 

Благодаря Якову Санникову было доказано, что Фадеевский – это не остров, а полуостров. Но 

главное, в чем был убежден исследователь, что нашел новый остров…так началась история о том, 

как искали землю Санникова. 

И хотя мы до сих пор не знаем существовала ли такая земля на самом деле, история о том, как ее 

искали достойна того, чтобы о ней помнили потомки. 

В книге много ярких цветных иллюстраций, текст изложен простым доступным языком. В конце 

книги есть словарь незнакомых слов, который объясняет кто такие поморы, что такое 

метеорическая станция и сколько метров составляет морская миля. Издание расчитано на широкий 

круг читателей. 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vadim-hudyakov/kak-iskali-zemlu-sannikova-58107454/ 
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