
 

Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: низкая учебная мотивация, нет желания учиться. 

Рекомендуемые книги из серии «Я и моя будущая профессия», «Я и история». 

 

 

Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Аромштам Марина Семеновна 

«Другая дорога» 

 

 Аромштам, Марина Семеновна (1960-). Другая дорога: 

[сказочная повесть; для чтения взрослыми детям] / Марина 

Аромштам; [ил. Веры Коротаевой]. - Москва: Время, 2016. - 

108, [1] с.: цв. ил.; 22 см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN 

978-5-9691-1454-8. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

 

Писательница Марина Аромштам написала сказку о таком 

времени, когда не было книг, не было букв и, конечно, 

никто не умел писать. Нов те времена жил поэт Аяэль. Он 

сочинял стихи и пел их. Стихи рассказывали о жизни, о 

солнце, о ночи, о смелости и о любви. Но песни могли 

слышать люди только пока поэт был жив. К сожалению, 

вместе с поэтом умирали и его песни. Поэтому главный 

герой Аяэль, решил найти способ, чтобы, передавать свои 

песни и стихи другим людям. Он был уверен, что сможет 

отыскать такое волшебство, что сделает незримое зримым и 

песни останутся жить благодаря другим людям. Конечно, 

это сказка, обыкновенная сказка, в ней столько мудрости, 

добра и верной дружбы. Волшебница мира звуков встречается на пути Аяэля и подсказывает ему 

слышимый и зримый миры.  

Марина Аромштам затронула в сказке очень важную тему-тему о роли культуры в жизни 

человека. Прочитав книгу «Другая дорога», читатель может самостоятельно порассуждать и 

составить собственные умозаключения. Книга учит тому, что человек слабый физически, может 

оказаться сильным духом и преодолеть все преграды для достижения своей цели. 

Книга прекрасно оформлена, в глянцевой твердой обложке, иллюстрирована рисунками 

художницы Веры Коротаевой. Крупный шрифт удобен для чтения ребенком. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее можно самостоятельно, а можно всей 

семьей. Прочитав книгну, можно порассуждать о профессии – психолог, о профессии, которая 

помогает человеку справиться со своими мыслями и чувствами, понять своё эмоциональное 

состояние.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/marina-semenovna-aromshtam/drugaya-doroga/chitat-onlayn/ 

 
 

 

 

 

https://www.litres.ru/marina-semenovna-aromshtam/drugaya-doroga/chitat-onlayn/


Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Бизли Кесси 

«Цирк «Мирандус» 

 

Бизли, Кесси. Цирк "Мирандус": [для детей младшего 

школьного возраста] / Кесси Бизли; ил. Е. Гнедковой; [пер. с 

англ. А. Токовинина, Е. Токовининой]. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2018. - 318, [1] с.: ил.; 22 см. - (Сумка чудес). - Загл. 

и авт. ориг.: Circus Mirandus / Beasley Cassie. -На обл.: A New 

York Times Bestseller. - 6+. - ISBN 978-5-386-10702-4. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

 

Американская писательница Кесси Безли, открывает перед 

читателем чудесный мир волшебства, погружает в атмосферу 

загадок и тайн.  

«Цирк Мирандус»- сказочная повесть о непростой жизни 

маленького мальчика Мики, о его мечте и фантазии, о его 

вере в чудо. Мальчик остался без родителей, они погибли в 

автокатастрофе, и он остался жить с дедушкой. Мика очень 

любит дедушку, так как тот умеет рассказывать волшебно-

фантастические сказки, с ним весело и спокойно. Дедушка 

посвящает внука в тайну о загадочном цирке, который он 

видел в детстве. 

И самый главный секрет, который дедушка открывает Мику, это то, что один из волшебников 

цирка должен ему чудо. Жизнь мальчика меняется. Вместе со своей подругой Дженни он 

отправляется на поиски волшебного цирка «Мирандус» и того самого чародея с чудом. Ведь 

дедушка Мика болеет и только это неиспользованное желание может спасти ему жизнь. 

А уж кто живет в этом цирке-и самый могущественный маг-Повелитель Света, и невидимая 

Тигрица, и даже злая и коварная Женщина-Птица.  

 В произведении «Цирк Мирандус»-много волшебства, доброго отношения героев, настоящая 

дружба и любовь с окружающим. Так, наверное, и есть в самом настоящем цирковом мире. А 

ещё книга учит мечтать. 

Произведение оформлено в твердую и яркую обложку. Черно-белые рисунки в тексте придают 

особый шарм. В конце книги есть содержание с названиями глав. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Эту книгу хорошо читать вместе с родителями по 

ходу действия интересуясь миром циркового искусства, профессией клоуна или дрессировщика 

львов и тигров. 

 

 

Слушать онлайн- https://www.litres.ru/kessi-bizli/cirk-mirandus-22680163/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/kessi-bizli/cirk-mirandus-22680163/


Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Куприн Александр Иванович 

«Чудесный доктор» 

 

Куприн, Александр Иванович (1870-1938). Чудесный доктор: 

рассказ / А. И. Купри; рисунки Г. Мазурина. - Москва: НИГМА, 

2015. - 20, [3] с.: цв. ил.; 27 см. - 6+. - ISBN 978-5-4335-0164-5. 

Александр Иванович Куприн-замечательный русский писатель, в 

рассказе «Чудесный доктор» сумел ярко передать жизнь семьи 

Мерцаловых. Это очень бедные люди, глава семьи не может 

трудиться из-за болезни, и семья как может перебивается 

случайными заработками. Они живут в мокром отсыревшем 

подвале с закоптелыми стенами. 

Кажется, что хуже быть не может, но под Новый год случается 

ещё одно несчастье…и глава семейства в полном отчаяние,но 

случается чудо, на пути главного героя встречается 

замечательный доктор, Николай Иванович Пирогов. И «с этого 

момента словно ангел сошел на нашу семью, все переменилось»-

вспоминает Гришка, один из героев рассказа. 

Читать этот рассказ и грустно, и радостно, чувства и эмоции переполняют. А.И.Куприн отражает 

всю жестокость жизни, но все может повернуться совсем другой стороной. Человек никогда не 

должен отчаиваться. Это история о человечности, о доброте и милосердии, которая есть в 

каждом из нас и о замечательной профессии доктора. 

Писатель учит читателя не падать духом ни при каких обстоятельствах. Что бы не происходило, 

всегда надо верить в чудо и оно произойдет. Каждый человек может стать спасителем другого 

человека, попавшего в беду, просто нельзя быть равнодушным. 

Рассказ адресован юным читателям, но люди старшего поколения тоже не смогут остаться 

равнодушными к произведению Александра Ивановича Куприна. 

 Книга издана в твердой обложке с теснением. Иллюстрации выполнены замечательным 

художником Германом Алексеевичем Мазуриным. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/chudesnyy-doktor/chitat-onlayn/page-2/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/chudesnyy-doktor/chitat-onlayn/page-2/


Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Пермяк Евгений Андреевич 

«Смородинка» 

 

Пермяк, Евгений Андреевич (1902-1982). Смородинка: рассказы и 

сказки / Евгений Пермяк; худож. Петр Асеев. - Москва: Детская 

литература, 2014. - 30, [2] с.: цв. ил.; 24. - (Книга за книгой). - 

Содерж.: В кн. также: Про нос и язык; Дежурные сестры; Раки; 

Бумажный змей; Надежный человек и др. - 6+. - ISBN 978-5-08-

005298-9. 

Замечательный писатель Евгений Андреевич Пермяк, родился в 

трудовой уральской семье. Творчество его очень разнообразно: 

сказки, комедии, рассказы, очерки, повести и романы. Во всех 

произведениях он пишет об уважении к труду простых людей. В 

1946 году Евгений Пермяк выпускает книгу «Кем быть?», которая, 

помогла многим читателям определится в будущей профессии. 

Евгений Андреевич писал так, что только труд делает маленького 

человека большим. Только труд приносит счастье, почет и радость. 

В рассказе «Смородинка» читатель увидит труд крестьян, людей, 

работающих на земле. Труд этот тяжелый и благодарный. Эта 

книга будет интересна юным садоводам, любителям выращивать растения и цветы. Ведь так 

приятно увидеть, как из простой палочки от кустика смородины вырастет большой куст с 

ягодами. 

Евгений Андреевич Пермяк умело говорит с маленькими читателями на понятном им языке на 

серьезные темы. Его рассказы замечательны своей добротой, легкостью языка, простодушием и 

радостью жизни.  

Книга наполнена цветными иллюстрациями прекрасным художником Петром Прохоровичем 

Асеевым. Тонкий переплет, глянцевые страницы, большой шрифт делает книгу удобной для 

чтения детям. 
 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/evgeniy-permyak/smorodinka/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniy-permyak/smorodinka/chitat-onlayn/


Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Дина Рубина 

 

«Джентльмены и собаки» 

 

Рубина, Дина Ильинична (1953-). Джентльмены и 

собаки / Дина Рубина; стихи Рудольфа Баринского; ил. 

П. Любаева. - Москва: Эксмо, 2012. - 139 с.: ил.; 21 см. - 

(Большая литература. Дина Рубина).  
 

Очень весело читать книгу Дины Рубиной «Джетльмены 

и собаки». Ведь писательница пишет взрослые книги, а 

это замечательное произведение для детей. 

 Итак, два друга-соседа Пэн Трикитак и эсквайер Смит 

попадают в разные забавные истории и не совсем 

понятно, кто они эти два милых джентльмена-то они 

сыщики, которые отправляются на поиски собак, то они 

артисты цирка-которые собирают труппу циркачей, что 

бы выступать по всему миру, то они путешественники и 

летают на воздушном шаре… а начинается все так 

необычно, с пропажи аппетита у Пэна Трикитака. Это 

так ужасно, когда чего-то не достает. Аппетита не было 

даже под столом… Еще есть один очень интересный 

персонаж –это тётя Тротти, которая как радушная хозяйка принимает к себе в гости друзей- 

выдумщиков. Вообщем, все дело в том, что два отважных джентльмена очень хотели найти 

приключения, и они их находили. 

Дина Рубина написала свои истории в добром английском стиле, в тексте стихи Рудольфа 

Баринского, замечательные иллюстрации Петра Любаева, которые напечатаны на целые 

развороты страниц. 

Юмористический стиль произведения сделает прочтение интересным и забавным и повысить 

ваше настроение на целый день. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей с разносторонними взглядами на своё будущее. 

Можно в будущем выбрать профессию кинолога, или посвятить себя делу раскрытия загадочных 

происшествий, или просто стать веселым клоуном. Книгу интересно читать в хорошей компании 

друзей или в семейном кругу. Веселая и задорная книга не только создаст отличное настроение, 

но, и позволит поразмышлять о своем будущем. 
 

Читать онлйн - https://www.litres.ru/dina-rubina/2018-dzhentlmeny-i-sobaki-rubina-dina-13253116/ 
 

Слушать онлайн- https://www.litres.ru/dina-rubina/dzhentlmeny-i-sobaki-3951055/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dina-rubina/dzhentlmeny-i-sobaki-3951055/


 

Я и моя будущая профессия 

3-4 класс 

Турханов Александр Геннадьевич 

«Грустный гном, весёлый гном» 

 

Турханов, Александр Геннадьевич. Грустный гном, 

веселый гном: [повесть] / Александр Турханов; рисунки 

Ольги Боловинцевой ; [Российский фонд культуры, Совет 

по детской книге России]. - Москва: Детская литература, 

2017. - 189, [2] с.: цв. ил.; 22 см. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова). 
 

Автор книги «Грустный гном, веселый гном» Александр 

Турханов-долгое время учил детей музыке, поэтому книга 

о маленьком музыканте. Добрая, нежная, увлекательная 

повесть о мальчике Антошке, который обладал 

абсолютным слухом и очень любил музыку.  

Юный пианист проживает с самой обычной семье-мама, 

папа, вечно ворчащая бабушка. В самом центре города, в 

кирпичном двухэтажном доме. Так начинается обычная 

повесть с необычной историей Антошки. Впервые 

настоящее пианино он увидел у дедушки соседа с верхнего этажа. Звуки, издаваемые клавишами, 

произвели на мальчика до того сильное впечатление, что о он нег оторваться, слушал и слушал. 

Пианино ему подарили, и он стал учиться в музыкальной школе. Будущий профессиональный 

пианист сам сочинял музыку и даже участвовал в музыкальном конкурсе…. В повести есть еще 

интересные персонажи, такие как попугай Ляминор, уличная собака, съевшая всю колбасу и 

смелая белка, которая лазила в карман к Антошкиному папе. 

Книга написана на основе наблюдений автора за своими учениками, о том, как робко они садятся 

на краешек стула за пианино и нерешительно первый раз нажимают на клавиши, выбирая 

профессию пианиста, профессионального музыканта. 

Повесть напечатана на мелованной бумаге с цветными рисунками художника Ольги 

Боловинцевой. Книга стала лауреатом IV Международного конкурса имени Сергея Михалкова на 

лучшее художественное произведение для детей и подростков.  

Книнга рассчитана на широкий круг читателей. Прочитать ее вместе с детьми будет интересно и 

родителям. 
 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-turhanov/grustnyy-gnom-veselyy-gnom/chitat-onlayn/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-turhanov/grustnyy-gnom-veselyy-gnom/chitat-onlayn/


                           Я и история 

        3-4 класс 

 

Сергей Алексеев 

«Московская битва» 

Алексеев, Сергей Петрович Московская битва, 1941-1942:  

рассказы для детей : для среднего школьного возраста : для 

детей старше 6-ти лет (6+) / Сергей Алексеев ; художник А. 

Лурье. - Москва: Детская литература, 2019. - 118, [1] с.: ил. ; 

27 см. - (Великие битвы Великой Отечественной). - 6+.  

Сергей Петрович Алексеев (1922 —2008) — русский 

советский писатель. Окончил школу в 1940 году и поступил в 

авиационное училище в городе Поставы. Война застала его в 

полевом лагере рядом с границей, но курсант Алексеев был 

откомандирован в Оренбургское лётное училище. Без отрыва 

от учёбы в военном училище поступил на вечернее отделение 

исторического факультета Оренбургского педагогического 

института, за год и пять месяцев прошёл полный курс и в 1944 

году получил диплом. До конца войны занимался подготовкой 

курсантов. В мирное время занимался литературной работой, 

был главным редактором издательства «Детская литература», 

председателем Комиссии по детской литературе Союза 

писателей СССР. Сергей Петрович автор более тридцати книг 

посвящённых истории России, которые были переведены на 50 языков и издавались в разных 

странах. Имеет множество государственных и литературных наград. Среди них Государственная 

премия СССР за книгу «Богатырские фамилии», Государственная премия РСФСР имени Н. К. 

Крупской  за книгу «Сто рассказов из русской истории», Международный диплом Г. Х. 

Андерсена, Почётный диплом Международного Совета по детской книге (IBBY) за книгу «Сто 

рассказов из русской истории». 

Книга «Московская битва» - это сборник рассказов о самоотверженных защитниках Москвы, об 

ожесточенных боях на подступах к городу, о героических буднях жителей столицы, вносивших 

посильный вклад в приближение Великой Победы.  

Истории, рассказанные автором знакомят нас с мальчишками, которые за заводе готовили 

снаряды для фронта и перевыполняли норму на 300 процентов, с сообразительным пареньком из 

Тулы, который придумал клеить на мины наклейку «Тульский пряник», для «угощения» 

фашистов, с геройски погибшей Зоей Космодемьянской, летчиком Виктором Талалихиным, 

генералом Жуковым, и многими другими гражданами своей страны, которые проявили 

беспримерное мужество и героизм для разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/moskovskaya-bitva-1941-1942-

rasskazy-dlya-detey/ 

 

 

               

https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/moskovskaya-bitva-1941-1942-rasskazy-dlya-detey/
https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/moskovskaya-bitva-1941-1942-rasskazy-dlya-detey/


 Я и история 

3-4 класс 

Сергей Алексеев 

«Подвиг Ленинграда» 

Алексеев, Сергей Петрович Подвиг Ленинграда, 1941-1944: 

рассказы для детей / Сергей Алексеев; художник А. Лурье. - 

Москва: Детская литература, 2019. -  81, [2] с.: цв. ил.; 26 см. 

- (Великие битвы Великой Отечественной). - 6+.  

Сергей Петрович Алексеев (1922 —2008,) — русский 

советский писатель. Окончил школу в 1940 году и поступил 

в авиационное училище в городе Поставы. Война застала его 

в полевом лагере рядом с границей, но курсант Алексеев был 

откомандирован в Оренбургское лётное училище. Без отрыва 

от учёбы в военном училище поступил на вечернее 

отделение исторического факультета Оренбургского 

педагогического института, за год и пять месяцев прошёл 

полный курс и в 1944 году получил диплом. До конца войны 

занимался подготовкой курсантов. В мирное время 

занимался литературной работой, был главным редактором 

издательства «Детская литература», председателем 

Комиссии по детской литературе Союза писателей СССР. 

Сергей Петрович автор более тридцати книг посвящённых истории России, которые были 

переведены на 50 языков и издавались в разных странах. Имеет множество государственных и 

литературных наград. Среди них Государственная премия СССР за книгу «Богатырские 

фамилии», Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской за книгу «Сто рассказов из 

русской истории», Международный диплом Г. Х. Андерсена, Почётный диплом 

Международного Совета по детской книге (IBBY) за книгу «Сто рассказов из русской истории». 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград (сейчас город называется 

Санкт-Петербург) её душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой 

боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на 

Ленинград с целью стереть его с лица земли. 

Оборона блокадного Ленинграда - одна из самых трагических страниц нашей истории и одно из 

самых трудных событий Великой Отечественной войны. Сборник рассказов «Подвиг 

Ленинграда» покажет беспрецедентный подвиг жителей и защитников этого города, который 

навсегда останется в памяти народа. Истории, рассказанные автором, познакомят с суровым 

бытом блокадного города, ожесточенными боями на подступах к Ленинграду, с ленинградцами, 

которые совершали ежедневный подвиг. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/podvig-leningrada-1941-1944-

24858055/               

 

 

 

https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/podvig-leningrada-1941-1944-24858055/
https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/podvig-leningrada-1941-1944-24858055/


 Я и история 

3-4 класс 

 Алексеев Сергей Петрович  

 

«Птица - слава»   

 

Алексеев, Сергей Петрович. Птица - слава: рассказы: 

для младшего школьного возраста / Сергей Алексеев; 

[художник Л. Непомнящий]. - Москва: ОНИКС 21 век, 

2001. – 272 с.: ил. - (Золотая библиотека).  

 

Известный российский писатель Сергей Петрович 

Алексеев родился в 1922 г. на Украине. С 1932 г. жил и 

учился в Москве. Во время Великой Отечественной 

войны был лётчиком. Обучаясь в Оренбургском лётном 

училище, параллельно учился на историческом 

факультете Оренбургского педагогического института. 

Свой литературный путь С.П. Алексеев начинал как 

критик и редактор. С 1946 года он - редактор 

издательства «Детская литература», с 1950 года — 

ответственный секретарь, позже — председатель 

Комиссии по детской литературе Союза Писателей 

СССР. В 1955 г. вышла в свет первая книга С. 

Алексеева - «История СССР. Учебная книга для 4-го 

класса». С.П. Алексеев – автор более 30 книг, посвящённых русской истории. Среди них 

«Грозный всадник», «Небывалое бывает», «История крепостного мальчика», «Рассказы о 

Суворове и русских солдатах», «Птица-Слава».  «Богатырские фамилии», « Великие 

полководцы» и др. В этих книгах автор увлекательно, просто и правдиво ведёт беседу со своими 

юными читателями об историческом прошлом нашей Родины, о героических подвигах русского 

народы в военные годы, рассказывает о великих полководцах и знаменательных сражениях. 

Известный критик И. Мотяшов назвал книги С. Алексеева «Азбукой патриотизма». Широкую 

известность книги С. Алексеева получили не только в нашей стране, но и за рубежом.  

Замечательная книга С. Алексеева «Птица – слава» - сборник небольших рассказов для детей, 

написанных живо и интересно, об Отечественной войне 1812 года, о великом русском 

полководце М.И. Кутузове, о верных своему долгу и Отечеству русских воинов, о их мужестве, 

стойкости, находчивости и преданности и о доблестных победах, одержанных ими под 

предводительством М.И. Кутузова.  

Помимо рассказов об Отечественной войне 1812 г. в сборник вошли рассказы о А.В. Суворове. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/ptica-slava-39969868/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/bd/?b=166277
https://www.litmir.me/bd/?b=166277
https://www.litmir.me/bd/?b=166278
https://www.litmir.me/bd/?b=567281
https://www.litmir.me/bd/?b=567281
https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/ptica-slava-39969868/chitat-onlayn/


 Я и история 

3-4 класс 

Богомолов 

«Иван» 

Богомолов, Владимир Осипович (1924-2003). Иван: 

повесть / Владимир Богомолов; рисунки О. Верейского. - 

Москва: Детская литература, 2019. - 93, [3] с.: ил.; 22 см. 

- (Военное детство). -  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. - 6+.  

 

Владимир Осипович Богомолов (1924-2003) советский и 

российский писатель. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1941 году, после окончания семи классов 

средней школы пошел в действующую армию, где за 

годы Великой Отечественной войны был рядовым, 

командиром отделения, помкомвзвода, командиром 

взвода - стрелкового, автоматчиков, пешей разведки, - в 

конце войны исполнял должность командира роты. 

После войны экстерном окончил среднюю школу 

рабочей молодёжи, учился в МГУ. Вел активную 

литературную и общественную работу. Награждён 

боевыми наградами, Орденом Трудового Красного Знамени, дипломом и медалью ЮНЕСКО «За 

выдающийся вклад в мировую литературу» за «гуманизацию жестокого военного ремесла». За 

сценарий за сценарии к фильмам «Зося» и «Иваново детство» награжден орденом «Знак Почёта».  

По официальным данным, в военных действиях с1941 по 1945, принимали участие несколько 

десятков тысяч несовершеннолетних детей. Мальчишки и девчонки, чье детство рано 

закончилось, наравне со взрослыми, жертвуя собственными жизнями терпели лишения, 

защищали, стреляли, попадали в плен. Они храбро сбегали из дома на фронт, чтобы защищать 

Родину, в тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг. Герой повести 

«Иван» маленький герой-разведчик, которого берегут и уважают старшие товарищи. Мальчик в 

12 лет потерял семью, сумел бежать из лагеря смерти, был полон бесстрашной решимости 

мстить врагу и надежды на победу. 

Впервые повесть «Иван» была опубликована в 1958 году в журнале «Знамя» и выдержала более 

сотни переизданий. По мотивам повести "Иван" кинорежиссером Андреем Тарковским был 

поставлен известный фильм "Иваново детство", удостоенный высшей премии Венецианского 

кинофестиваля "Золотой лев".  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-bogomolov/ivan/ 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-bogomolov/ivan/


 

 Я и история 

3-4 класс 

 

Водопьянов Михаил Васильевич 

«Штурман Фрося» 

 

Водопьянов М.В. Штурман Фрося: рассказы /Михаил 

Водопьянов; рис. А.Лурье- М: Дет.лит., [2019]-75 с.: 

ил. – (Военное детство.) 

Михаил Васильевич Водопьянов (1899–1980) 

легендарный полярный лётчик, участник спасения 

экипажа парохода «Челюскин», участник арктических 

и высокоширотных экспедиций, генерал-майор 

авиации, один из первых Героев Советского Союза, 

член Союза писателей СССР. 

Михаил Водопьянов родился и вырос в большой 

крестьянской семье. Деревенский мальчишка, он 

помогал отцу косить, пахать, молотить, пилить доски. 

Увидев первый раз автомобиль Михаил был поражен 

достижением техники, а встреча с аэропланом 

определила его дальнейшую судьбу. Начав свой путь в 

авиацию с должности кучера -подвозил на лошади 

бензин к самолетам, Михаил Васильевич стал одним из 

самых знаменитых летчиков России. В мирное время 

Водопьянов посвятил себя полярной авиации, прокладывал новые пути, доставлял грузы, во время 

первой высокоширотной советской экспедиции «Север» впервые в мире совершил посадку на лёд в 

районе Северного полюса. Участник советско-финляндской войны (1939—1940) и Великой 

Отечественной войны. Совершал боевые вылеты, не раз катапультировался с горящего самолета, 

сажал машину в труднодоступных местах. Человек невероятной силы воли, отличающийся 

целеустремленностью и смелостью замечал и ценил в людях положительные качества, уважительно 

относился к своим коллегам, друзьям и знакомым. 

После выхода в отставку, в должности генерал-майора авиации Михаил Васильевич занимался 

литературной деятельностью, писал книги для детей и юношества.  

В сборник «Штурман Фрося» вошли рассказы, в которых описаны реальные события Великой 

Отечественной войны, свидетелем и участником которых был автор, и люди, с которыми ему 

довелось встретиться. Простые советские граждане, дети и женщины, в военные годы показали 

пример храбрости, мужества, отваги и веры в Победу. 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/mihail-vodopyanov/shturman-frosya/ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://www.litres.ru/mihail-vodopyanov/shturman-frosya/


Я и история  

3 - 4 класс 

Василий Волков, Наталия Волкова 

«О чем молчат башни Кремля?»  

 

Волкова, Наталия Геннадьевна. О чем молчат башни 

Кремля? / Наталия и Василий Волковы; художник 

Наталья Кондратова. - 3-е изд. - Москва: Фома, 2014. - 3, 

[19] с.: цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита; вып. 72). 

 

Книга «О чем молчат башни Кремля?» содержит 

множество необыкновенных историй и сказаний о 

Московском Кремле. Она расскажет читателям о том, как 

появился и как перестраивался со временем Кремль. Вы 

узнаете назначение и особенности каждой из башен 

Кремля, связанные с ними исторические имена, события 

и тайны.  

 

Всего у Московского Кремля 20 башен, и они все разные 

и не похожие друг на друга. У каждой башни есть своё 

название и своя история. Все они, за исключением 

Кутафьей башни, включены в Кремлёвскую стену. 

Угловые сооружения имеют круглое сечение, а 

остальные — прямоугольное. Кутафья башня имеет в своем основании сложную фигуру с 

закруглёнными углами. 

 

Некоторые башни Московского Кремля сохранились с самого основания, а другие ни один раз 

разрушались и восстанавливались. Большая часть башен Московского Кремля были возведены в 

процессе реконструкции крепости Дмитрия Донского в 1482—1495 годах. А самое позднее 

строение датируется 1680 годом. Все оборонительные постройки неоднократно 

реконструировались. В частности, в 1670—1680-х годах башни приобрели шатровые завершения  

 

Имеются у кремля и свои особенности. Вот вы, например, знали, что протяженность крепостных 

стен больше двух километров. По верху крепости находится боевой ход и бойницы в виде 

ласточкиного хвоста, что визуально выделяет московский Кремль из ряда других крепостей.  

 

Все это и многое другое вы узнаете, прочитав книгу Василия Волкова и Натальи Волковой  

«О чем молчат башни Кремля?». Это произведение при таком небольшом объеме содержит 

информации более чем достаточно, благодаря чему книга может стать отправной точкой при 

изучении истории и культуры Москвы. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vasiliy-volkov/o-chem-molchat-bashni-kremlya-6980272/  

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vasiliy-volkov/o-chem-molchat-bashni-kremlya-6980272/


          Я и история 

3-4 класс 

 

Воскобойников Валерий Михайлович 

«Жизнь замечательных детей» 

Воскобойников, Валерий Михайлович (1939). Жизнь 

замечательных детей / В. Воскобойников. - Москва: 

Оникс-Лит, 2013. - 367 с.: ил. - 12+. - ISBN 978-5-4451-

0116-1.  

Валерий Михайлович Воскобойников родился в 1939 

году, детский писатель и публицист, автор более 

шестидесяти книг для детей, исторических биографий 

для детей и взрослых. 

Многие книги Валерия Михайловича переведены на 

другие языки, и широко известны за рубежом. 

Историческая повесть об Авиценне «Великий 

врачеватель» по решению ЮНЕСКО, к 1000-летию 

ученого, была издана во многих странах. Писатель 

лауреат множества литературных премий. За серию книг 

«Жизнь замечательных детей» автор получил множество 

премий, в том числе премию правительства РФ в области 

культуры и почётный диплом Международного Совета 

по детской книге имени Г.-Х. Андерсена. 

Уникальная авторская серия «Жизнь замечательный 

детей» — это собрание биографий самых известных людей планеты. Знаменитыми, как правило, 

становятся уже взрослые люди, и, читая биографию такого человека возникает интерес: а каким 

он был в детстве, чем занимался, о чем мечтал, как учился в школе, был круглым отличником, 

или случалось получать двойки, помогал ли родителям по дому, была ли у него собака? Книга 

«Жизнь замечательных детей» — это увлекательные истории о детстве ученых, писателей, 

полководцев, музыкантов и других выдающихся личностей. Увлекательное чтение переносит нас 

в другие эпохи, страны и города, знакомит с окружением будущих знаменитостей. Истории 

замечательных детей вдохновляют, вселяют веру в себя, в свои силы, учат не сдаваться, не 

отказываться от своей мечты, много трудиться, быть любопытным, смелым и отважным. Книга 

познавательна, интересна, полезна для расширения кругозора и саморазвития. 

  

Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/zhizn-zamechatelnykh-detejj/ 

 

 

 

 

https://knigavuhe.org/book/zhizn-zamechatelnykh-detejj/


Я и история 

3-4 класс 

 

Вера Карасёва 

 

«Кирюшка» 

 

Карасева, Вера Евгеньевна. Кирюшка: рассказы / Вера 

Карасева; худож. А. Резниченко. - Санкт-Петербург; 

Москва: Речь, 2017. - 61,[2] с. : ил. ; 24. - (Вот как это 

было). - Содерж.: Содерж.: Про Любочку и ее маму; 

Осколок; Кирюшка; Ночной хлеб и др. - 6+.  

Вера Евгеньевна Карасева (1905-1983) - детская 

писательница, пережившая блокаду Ленинграда, писала 

удивительно добрые и светлые книги для детей. 

Героями рассказов из сборника «Кирюшка» стали дети 

блокадного Ленинграда, друзья, соседи, знакомые 

писательницы, или просто юные ленинградцы, 

встреченные ею на улицах города в те страшные дни. 

 

Десять живых, настоящих историй переносят читателя 

в осажденный город, жители которого героически 

выживали без тепла, света, воды и еды долгих 2 года и 

4 месяца. Дети блокадного Ленинграда рано 

повзрослели, им пришлось забыть про свое детство, 

они стали самостоятельными, принимали взрослые решения, отвечали за свои слова, проявляли 

удивительную силу воли и мужество. Девочка Кира, которая до войны была настоящим 

сорванцом, стала для соседской малышки добрым ангелом, спасшем ей жизнь, девочка Галя 

перед Новым годом разделила свой кусочек сахара на подарки для тех, кто, по ее мнению, 

больше в нем нуждался, Таня пересилила свою обиду и отвела соседского малыша в 

бомбоубежище, мальчик выхаживает больного пса, и другие герои рассказов совершают 

ежедневные, маленькие и большие героические поступки, они поддерживают  близких, идут 

сквозь пургу и мороз за водой, летом собирают для еды жгучую крапиву, стоят в очереди за 

хлебом, и твердо верят в светлое завтра, в торжество жизни. 

 Эта книга о человечности и отзывчивости, доброте, бескорыстии и любви 

иллюстрирована пронзительными рисунками Абрама Резниченко, которые ярко передают образы 

военного Ленинграда, настроение и характер героев. 

Читать онлайн: https://mir-knig.com/read_172718-1 

 

 

 

 

https://mir-knig.com/read_172718-1


Я и история 

3-4 класс 

Кассиль Лев Абрамович 

 

«Федя из подплава»   

 

 Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970). Федя из 

подплава: рассказы: к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / Лев Кассиль; рисунки И. 

Година. - Москва: Детская литература, 2019. - 116, 

[4] c.: ил.; 22 см. - (Военное детство). - 6+. 

  

К 75-летию Великой Победы в издательстве 

«Детская литература» вышла новая книжная серия 

«Военное детство». Герои книг этой серии – 

мальчики и девочки, чьё детство было перечёркнуто 

страшной и безжалостной войной.  Дети войны 

наравне со старшими товарищами принимали 

участие в боях, воевали в партизанских отрядах, 

работали на заводах, заменяя ушедших на фронт 

отцов и старших братьев. В серию вошли более 10 

книг известных российских писателей. 

Русский советский писатель и сценарист, автор книг 

для детей и подростков, Лев Абрамович Кассиль 

родился 10 июля 1905 г. В 1920 – е годы учился в МГУ на физфаке. Одновременно занимался 

литературой, сотрудничал в различных московских изданиях, в том числе и детских. В 1931 г. 

вышла в свет самая известная книга писателя – «Кондуит и Швамбрания». С 1937 г. по 1942г. 

годах Л.А. Кассиль был редактором детского журнала «Мурзилка». Во время Великой 

Отечественной войны писатель выступал на фронте перед бойцами, работал военкором. После 

окончания войны он написал цикл рассказов о войне. Долгое время работал в Литературном 

институте имени А.М. Горького. Л.А. Кассиль является автором идеи проведения Книжкиных 

именин, которые впоследствии стали Неделей детской книги. 

В сборник «Федя из подплава» вошли 7 рассказов о Великой Отечественной войне и о 

детях, чьё детство пришлось на эти суровые годы. Главный герой рассказа, давшего название 

сборнику, - восьмилетний мальчик Федя Толбеин.  Все его родные погибли во время бомбёжки, и 

мальчик остался совсем один.  Моряки – подводники пожалели сироту и приютили его. Так Федя 

стал жить на военно – морской базе. Он, как мог, помогал своим старшим товарищам и наделся 

прожить с ними до конца войны. Но командир военно – морской базы решил по – другому и 

отправил мальчика учиться в тыл. Очень не хотелось Феде уезжать, но приказ есть приказ. 

  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/lev-kassil/fedya-iz-podplava-56051928/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/lev-kassil/fedya-iz-podplava-56051928/


Я и история 

3-4 класс 

Кончаловская Наталья Петровна 

«Наша древняя столица» 

 

 

Кончаловская, Наталья Петровна. Наша древняя столица: 

художественная лит-ра / Н. П. Кончаловская. - Москва: 

Московские учебники и Картолитография, 2009. - 328с. : 

ил. 

 

 Российская детская писательница, поэтесса и 

переводчица Н. П. Кончаловская родилась в 1903 г. В Санкт 

– Петербурге в семье русского художника П.П. 

Кончаловского.  Её дедом по матери был известный 

русский живописец В. И. Суриков. Стихи Наталья начала 

писать ещё в детстве, но долгое время занятия литературой 

были для неё просто увлечением. Первое произведение Н. 

Кончаловской увидело свет в 1938 г. Вначале были 

переводы английской детской поэзии, затем появились и 

собственные стихи для детей, вошедшие в такие книжки, 

как "Близнецы", "Нотная азбука", "Огород наоборот", 

"Сосчитай-ка!" и др. В 1960 – е годы были написаны книги 

воспоминаний о В.И. Сурикове. Известность писательнице 

принесла книга «Наша древняя столица», написанная в 1947 г. Помимо литературной 

деятельности Наталья Петровна занималась работой по сохранению музея своего знаменитого 

деда. 

Книга «Наша древняя столица» была написана к 800-летнему юбилею Москвы. Полная версия 

книги в 3 – частях увидела свет в 1953 г., а затем она неоднократно переиздавалась. В 

стихотворной форме по настоящему красивым языком Н. Кончаловская рассказала детям об 

истории Москвы с самого её основания и до XVII века.  В книге нет сухого изложения 

исторических фактов, автор живо и эмоционально ведёт рассказ о важнейших событиях в 

истории нашего государства, о том, какую роль играла в них Москва, как жизнь простых людей 

вписывается в историю страны, а также об исторических личностях допетровской Руси. Очень 

интересны в книге описания древней Москвы, картины быта и жизни москвичей того времени, 

здесь также можно найти сведения об истории названия московских улиц и площадей. Книга 

«Наша древняя столица» подходит для первого знакомства с историей Москвы и Российского 

государства. И знакомство это будет по настоящему увлекательным и запоминающимся. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/natalya-konchalovskaya/nasha-drevnyaya-stolica-2/ 

          

 

 

 

https://www.litres.ru/natalya-konchalovskaya/nasha-drevnyaya-stolica-2/


Я и история 

3-4 класс 

Сафонов Валентин Иванович 

«Землянка» 

 

Сафонов, В.И. Землянка: повесть / Валентин 

Сафонов; рис. В.Бугая-М.: Дет.лит., [2019]. -85с.: 

ил.- (Военное детство). 

Сафонов Валентин Иванович - русский писатель, 

журналист, поэт – член Союза писателей России, 

автор более 20 сборников рассказов, повестей, 

художественной документалистики.  

Во время Великой Отечественной войны Валентин 

Иванович с матерью и младшим братом оказались 

на оккупированной врагом территории, попали в 

концентрационный лагерь, выйти из которого 

живыми им помогла пленная женщина-военврач, 

которая, якобы» заподозрила у семьи заразную 

болезнь. Затем были тысячи километров пути и 

встреча с отцом в партизанском отряде.  

Валентин Иванович окончил Литературный 

институт имени Горького, работал специальным 

корреспондентом, редактором, главным редактором 

издательства «Новое время».  

Одной из главных работ писателя считается литературная запись повести Валентина 

Алексеевича Гагарина «Мой брат Юрий», в которой рассказывается о детстве и юности первого 

космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина, о времени и условиях, в которых он рос, в 

которых развивался и закалялся его характер. Книга вышла из печати в 1972 г., и переиздавалась 

в нашей стране более 10 раз, была переведена на языки всех республика СССР, на основные 

европейские языки, на язык хинди.  

Повесть «Землянка» рассказывает об одном дне из жизни семьи Гагариных. Идет Великая 

Отечественная война, родное село оккупировали фашистские захватчики. Семье с четырьмя 

детьми приходится ютиться в наскоро выкопанной и кое-как приспособленной для жизни 

землянки, потому что их дом заняли немцы. Старший брат Валентин попал в партизанский 

отряд, младшие дети, как могли, помогали родителям выжить в те страшные дни. Мальчик Юра, 

который в будущем станет первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в 

космическое пространство, уже тогда проявлял силу характера, мужество и держал данное им 

слово.  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/valentin-safonov/zemlyanka/ 

 

 

https://www.litres.ru/valentin-safonov/zemlyanka/


Я и история 

3-4 класс 

Семяновский Феликс Михайлович 

 

«Повесть о фронтовом детстве»   

 

Семяновский, Феликс Михайлович. Повесть о 

фронтовом детстве / Феликс Семяновский; рисунки Н. 

Курбановой. - Москва: Детская литература, 2020. - 158, 

[1] с.: ил.; 22 см. - (Военное детство). - К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. - 6+. 

  

К 75-летию Великой Победы в издательстве «Детская 

литература» вышла новая книжная серия «Военное 

детство». Герои книг этой серии – мальчики и девочки, 

чьё детство было перечёркнуто страшной и 

безжалостной войной.  Дети войны наравне со 

старшими товарищами принимали участие в боях, 

воевали в партизанских отрядах, работали на заводах, 

заменяя ушедших на фронт отцов и старших братьев. В 

серию вошли более 10 книг известных российских 

писателей. 

Писатель и журналист Феликс Михайлович 

Семяновский родился в 1933 г. в Белоруссии. Его детство пришлось на суровые годы войны. В 

1941 году фашисты полностью уничтожили поселок, где жила семья Семяновских. Было убито 2 

тысячи мирных граждан. В числе погибших были родители Феликса. Оставшись сиротой, 

мальчик стал сыном полка роты разведчиков. Вместе с ними он и прошёл всю войну, наравне со 

взрослыми совершив немало подвигов.В послевоенные годы, получив военную специальность, 

Ф. Семяновский служил в танковых войсках, позднее работал в газете «Красная звезда», 

занимался литературным творчеством. В 1980 г. вышла в свет самая известная книга Ф. 

Семяновского – «Повесть о фронтовом детстве», в которой он рассказал юным читателям о 

своём детстве в годы Великой Отечественной войны. Книга неоднократно переиздавалась.  

Главный герой книги «Повесть о фронтовом детстве» - 10 – летний белорусский мальчишка 

Федя. В 1941 году мальчик должен был пойти в первый класс и с нетерпением ждал этого 

события. Но все планы перечеркнула жестокая и беспощадная война. На долю Феди выпало 

немало испытаний: жизнь в оккупации, потеря самых близких людей, бесконечный страх, голод, 

холод, тяжёлая непосильная работа. Всё изменилось с приходом Советской армии. Советские 

разведчики пожалели мальчишку – сироту и приютили его, взяв на полное довольствие. Так 

Федя стал сыном полка. 

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/feliks-semyanovskiy/povest-o-frontovom-detstve/ 

               

 

 

https://www.litres.ru/feliks-semyanovskiy/povest-o-frontovom-detstve/


Я и история 

3-4 класс 

Яковлев Юрий Яковлевич 

 

«Друг капитана Гастелло»   

 

Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Друг капитана Гастелло: рассказы: к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне / Юрий Яковлев; рисунки 

Г. Мазурина. - Москва: Детская литература, 2019. - 109, 

[2] с.: ил.; 22 см. - (Военное детство). - 6+.  

 

К 75-летию Великой Победы в издательстве «Детская 

литература» вышла новая книжная серия «Военное 

детство». Герои книг этой серии – мальчики и девочки, 

чьё детство было перечёркнуто страшной и безжалостной 

войной.  Дети войны наравне со старшими товарищами 

принимали участие в боях, воевали в партизанских 

отрядах, работали на заводах, заменяя ушедших на фронт 

отцов и старших братьев. В серию вошли более 10 книг 

известных российских писателей. 

Замечательный детский писатель Юрий Яковлевич 

Яковлев родился в 1922 г. в Петрограде. Свой 

литературный путь начал как поэт, писал стихи с детства. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в 

обороне Москвы, был ранен, служил артиллеристом-

зенитчиком, награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями. Был военным 

корреспондентом армейской газеты "Тревога", в которой часто публиковались его стихи, очерки 

и материалы о боевых буднях и фронтовом быте. После войны, окончив Литературный институт 

им. Горького, начал писать рассказы и повести для детей.  Основные темы его книг – школьная 

дружба, отношение к природе и животным, память о Великой Отечественной войне и её героях. 

Ю.Я. Яковлев работал в редколлегии киножурнала «Фитиль», был членом художественного 

совета студии «Союзмультфильм», придумал и написал множество интересных сюжетов для 

детского киножурнала «Ералаш». 

В книгу Ю. Яковлева «Друг капитана Гастелло» вошло 9 произведений о войне. Давно 

закончилась война, но герои этих рассказов знают о ней, помнят и чтут героев, воевавших и 

отдавших свои жизни за Родину, и защищают память о них от нападок людей, желающих 

переписать историю на свой лад, как это сделал мальчик Серёжа – герой рассказа, давшего 

название книге.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uriy-yakovlev-2/drug-kapitana-gastello-53288278/ 
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Я и история 

3-4 класс 

Яковлев Юрий Яковлевич 

 

«Как Серёжа на войну ходил»   

 

Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Как Сережа на 

войну ходил: рассказы: к 75 летию Победы в Великой 

Отечественной войне / Юрий Яковлев; рисунки М. 

Петрова. - Москва: Детская литература, 2019. - 125, [2] с.: 

ил.; 23 см. - (Военное детство). - Содерж.: Как Серёжа на 

войну ходил; "Иван-виллис»; "Подкидыш»; Пусть стоит 

старый солдат; Реликвия. - 6+. К 

 

75-летию Великой Победы в издательстве «Детская 

литература» вышла новая книжная серия «Военное 

детство». Герои книг этой серии – мальчики и девочки, чьё 

детство было перечёркнуто страшной и безжалостной 

войной.  Дети войны наравне со старшими товарищами 

принимали участие в боях, воевали в партизанских 

отрядах, работали на заводах, заменяя ушедших на фронт 

отцов и старших братьев. В серию вошли более 10 книг известных российских писателей. 

Замечательный детский писатель Юрий Яковлевич Яковлев родился в 1922 г. в 

Петрограде. Свой литературный путь начал как поэт, писал стихи с детства. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в обороне Москвы, был ранен, служил артиллеристом-зенитч-

иком, награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями. Был военным 

корреспондентом армейской газеты "Тревога", в которой часто публиковались его стихи, очерки 

и материалы о боевых буднях и фронтовом быте. После войны, окончив Литературный институт 

им. Горького, начал писать рассказы и повести для детей.  Основные темы его книг – школьная 

дружба, отношение к природе и животным, память о Великой Отечественной войне и её героях. 

Ю.Я. Яковлев работал в редколлегии киножурнала «Фитиль», был членом художественного 

совета студии «Союзмультфильм», придумал и написал множество интересных сюжетов для 

детского киножурнала «Ералаш». 

Серёжа - герой рассказа, давшего название книге, как и все его мальчишки – сверстники, 

очень хотел побывать на войне и узнать, как совершаются подвиги. И вот однажды у него 

появилась такая возможность: вместе с давно погибшим дедом он перемещается во времени и 

попадает на фронт, в те места, где когда – то воевал его дед. Немало испытаний выпало на долю 

мальчика, но с честью их выдержал, ведь перед его глазами был пример для подражания – 

геройски сражавшийся дед и его однополчане. 

В книгу вошло ещё 4 рассказа о войне. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uriy-yakovlev-2/ 
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