
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: плохая успеваемость в школе. 

Рекомендуемые книги из серии «Я и моя семья», «Я познаю мир». 

Я и моя семья 

3-4 класс 

 

Алмонд Дэвид 

«Ангелина Браун» 

 

Алмонд Д. Ангелино Браун: повесть/ Дэвид Алмонд ; 

переревод с английского. О. Варшавер; художник А.Т. 

Смит. – М.: Самокат, 2020. – 272 с. 

Новая повесть Дэвида Алмонда – это трогательная история, 

полная любви, заботы и нежности. Главный персонаж 

книги – маленький ангел.  Его находит пожилой и 

ворчливый водитель автобуса Берт Браун в собственном 

кармане. Берт приносит малыша домой на радость своей 

жене Бетти и в их доме поселяется счастье. Так у ангела 

появляется имя - Ангелино Браун. Этот необычный на вид 

мальчуган с крыльями за спиной делает все, что принято 

делать в его возрасте: ходит в школу, постигает науки, 

находит друзей и растет. Только растет он намного быстрее 

своих одноклассников: не по дням, а по часам.  

Дети принимают Ангелино сразу, а вот взрослым надо 

свыкнуться с тем, что дети бывают разные, и даже 

маленькие ангелы с чудесными крыльями могут 

присутствовать в их жизни. 

Среди добрых людей, которые рядом с ангелом, появляются иные люди, желающие 

получить выгоду от обладания этим милым созданием. Ангелино переживает страшное 

приключение – его похищают. Злодеи хотят заработать на нем деньги и предлагают 

разным перекупщикам: фокуснику, пастору и другим.   

История получилась остросюжетная, но все же помимо детективных моментов в ней 

присутствует много юмора и волшебства. Каким бы угнетающим не было зло, всегда есть 

выход. Любое зло можно победить любовью и верой в чудо жизни. 

Дэвида Алмонда часто называют создателем магического реализма в детской литературе. 

Писатель размывает границы, объединяя реальность с вымыслом и тем самым наполняя 

привычные будни волшебством. Чудеса присутствуют в нашей жизни всегда, и ангел из 

книги - напоминание об этом.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/devid-almond/angelino-braun/ 

https://www.litres.ru/devid-almond/angelino-braun/


Я и моя семья 

3-4 класс 

 

Вестли Анне-Катрине 

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

 

Вестли, Анне-Катрине (1920-2008). Папа, мама, бабушка, 

восемь детей и грузовик: повесть / Анне-Катрине Вестли ; 

перевод с норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Наталья 

Кучеренко. - Москва: Азбука-Аттикус: Махаон, 2020. - 179, 

[4] с. 

Действие повести А.-К. Вестли происходит в Норвегии в 

середине прошлого века. Книга состоит из трогательных 

историй о многодетной семье, в которой очень много народа 

- одних детей только восемь, а также мама, папа, бабушка и 

собака. И вы не поверите, но есть ещё один "член семьи"- 

грузовик. Да, да, грузовик, на котором глава семьи 

зарабатывает деньги.  

 

Условия жизни в достаточно бедной семье, конечно, 

шокируют. Одно то, что все живут в одной комнате и не 

имеют кроватей, вызывает оторопь: дети спят на матрасах, 

родители на кухне. Удивительно, но это особо никого не беспокоит, привычная для них 

ситуация. Про одежду вообще можно не говорить, все донашивают друг за другом: Марта 

носит одежду после Марена, Мона после Марты, Милли после Моны, Мина после Милли, 

Модс после Мартина, а маленькая Мортен донашивает за всеми. В итоге одежда 

несколько раз перешитая, залатанная, состоящая из разноцветных кусочков, даже 

нравится, потому что яркая и хранит тепло заботливых рук. Дети растут не печалясь.  

 

Любые сложности воспринимают, как проблему, которую надо решить, а не повод 

отчаиваться. Решения оказываются весёлые и очень остроумные. У семьи особое 

отношение к тому самому грузовику. Даже когда какой-то ворюга украл его и перекрасил, 

все отправляются на поиски и, конечно, находят. По - другому и быть не может! Несмотря 

на то, что родители все время трудятся, они всегда находят время и проводят его с детьми. 

Вся книга пронизана добротой, поддержкой друг друга. 

Эта история о том, как хорошо быть друг у друга.  

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/anne-katrine-vestli/papa-mama-babushka-vosem-detey-i-

gruzovik/ 

 

 

 

https://www.litres.ru/anne-katrine-vestli/papa-mama-babushka-vosem-detey-i-gruzovik/
https://www.litres.ru/anne-katrine-vestli/papa-mama-babushka-vosem-detey-i-gruzovik/


Я и моя семья 

3-4 класс 

 

Голявкин Виктор Владимирович 

«Карусель в голове» 

 

Голявкин В.В. Карусель в голове: Рассказы и повесть/ 

Виктор Голявкин; ил. Н. Кучеренко, - М : Махаон, 2010, - 

224 с. 

Несмотря на то, что произведения известного детского 

писателя Виктора Голявкина написаны почти полвека 

назад, они не потеряли своей актуальности и сегодня. 

Веселые и добрые рассказы из серии «Веселая компания» 

прекрасно подходят для внеклассного чтения младших 

школьников. Книга выпущена издательством «Махаон» в 

твердой обложке, с яркими иллюстрациями художника 

Натальи Кучеренко.  

Знакомство с книгой начинается с коротких рассказов под 

общим названием «Тетрадки под дождем». Автор 

описывает беззаботные школьные будни маленького 

мальчика. Какой же мальчишка не мечтал путешествовать, 

поехать в Антарктиду? Или забавный случай, как герой 

книги решил во время урока спрятаться под партой? И как 

не похвалить мальчика за то, что он решил помочь маме 

вымыть пол.  

Повести  «Мой добрый папа», представленная в книге, автобиографична. Виктор 

Голявкин делится воспоминаниями о своем отце, который ушел на войну. Было лето, 

июнь, семье пришлось вернуться в город, потому что папа «завтра едет на фронт. Мы 

будем его провожать…Опять я еду с папой в кузове. Но почему мне невесело? Мне даже 

неинтересно…»  

За короткими трогательными рассказами, читатель чувствует переживания маленького 

Пети, который понимает, что случилось нечто страшное. Последняя глава, которая так и 

называется – самая грустная – раскрывает новое событие в жизни героев - окончание 

войны. Событие, которое дарит надежду родным и близким, потому что домой 

возвращаются солдаты. «Была победа. Салют. Радость. Цветы…» И только «мой добрый 

папа, он никогда не вернется».  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/karusel-v-golove/ 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/karusel-v-golove/


Я и моя семья 

3-4 класс 

 

Даль Роальд 

«Матильда» 

 

Даль Р. Матильда/ Роальд Даль; перевод с 

английского Е. Суриц; ил. К. Блейк. - М.: 

Самокат, 2014. – 272 с.  

Роальд Даль - британский писатель норвежского 

происхождения, поэт, сценарист. Известен, как 

автор романов, сказок и новелл. Он является 

обладателем многочисленных наград и премий 

по литературе, в том числе детской. Его 

рассказы запоминаются читателям своими 

неожиданными концовками, а в детских 

произведениях почти отсутствует 

сентиментальность и всегда его истории 

написаны с вкраплением чёрного юмор, что не 

мешает детям с удовольствием читать его книги. 

Наоборот, читатели с живым интересом 

спрашивают книги Роальда Даля.  

Знакомьтесь, «Матильда» – книга, которая 

заслуженно занимает почетное место среди 

любимых книг у юных читателей. Произведение 

английского писателя была написана более 30 лет назад, русское издание книги 

выпустило издательство «Самокат». Книга в яркой хорошей обложке, удобный для чтения 

шрифт и с большим количеством рисунков. С первых строк, читателю становится понятно 

– скучать не придется.  

Это история про маленькую девочку с чувством собственного достоинства, которая 

решает проучить недалеких взрослых. А именно, своих родителей, с которыми ей явно не 

повезло, ведь они все время только и делают, что ругают. В школе присутствует не менее 

жестокая директриса, которая всячески мучает и даже избивает детей.  

Маленькая героиня, обладающая выдающимися способностями, решает дать отпор. 

Несмотря на юный возраст, а ей всего пять лет, Матильда – вундеркинд, умеет читать, а 

еще имеет телепатические способности. Все познания девочки способствуют плану 

отмщения злым взрослым. В этом ей помогает молодая учительница мисс Хани.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/roald-dal/matilda/ 

 

 

https://www.litres.ru/roald-dal/matilda/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Даль Роальд 

«Чарли и шоколадная фабрика» 

 

Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика / Роальд Даль; 

пер.: Е. Барон, Н. Злотникова; худож. К. Блейк. - М.: 

Самокат, 2014. - 184 с.: ил.  

Перед нами вкусная и уютная книга известного 

английского писателя Роальда Даля. «Чарли и 

шоколадная фабрика». Это история многочисленной 

семьи Бакет. Они живет бедно, но очень дружно. 

Маленький Чарли - чудесный добрый ребёнок. 

Только раз в год на день рождения он может себе 

позволить съесть шоколадку. Его доброе сердце по 

отношению к старикам и родителям, понимание 

бедного существования не ломает его, а наоборот, 

придает сил и надежду. 

У Чарли есть одна мечта – хотя бы раз увидеть, как 

делается самый вкусный шоколад. А если очень 

хотеть и быть верным своей мечте, то она 

обязательно исполняется. Именно так и случилось: 

двери шоколадной фабрики распахнулись, и Чарли с 

дедушкой попадает на территорию чудесной сказки. Сам владелец фабрики и величайший 

изобретатель шоколадного дела Вилли Вонки провел для счастливчиков экскурсию. 

Компания оказалась не очень хорошая. Дети, попавшие вместе с Чарли на фабрику, были 

как на подбор: жадные и невоспитанные. Они не слушались даже своих родителей. Если 

честно, родители не могли, да и не хотели изменить своих детей к лучшему. Поэтому за 

дело берется сам Вилли Вонки. Его методы не очень - то добрые, но все же справедливые. 

Главное, в этой истории все живы, но слегка поменяли облик. 

Всё шоколадное путешествие по фабрике описано так вкусно, будто ты – сам участник 

экскурсии и тоже вкушаешь шоколад с разными начинками. Вокруг тебя маленькие 

живые существа, которых нигде больше не встретишь, и великолепные белки с орехами.  

Чарли - бескорыстный и светлый ребёнок, он покорил Вилли Вонки, можно сказать, спас 

от одиночества и ничего не потребовал взамен. Сюжет настолько захватывает, что 

невозможно оторваться. При этом, читая книгу, понимаешь, что жадность, напористость и 

хамство никогда не приводили к успеху. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/roald-dal/charli-i-shokoladnaya-fabrika/ 

 

 

 

 

 

http://irbis.gaidarovka.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CGDB&P21DBN=CGDB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%A0%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://www.litres.ru/roald-dal/charli-i-shokoladnaya-fabrika/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Доцук Дарья 

«Домик над обрывом» 

 

Доцук Д. Домик над обрывом/Дарья Доцук; ил. О. 

Брезинской. – М.: КомпасГид, 2017. – 96 с. 

Дарья Доцук – известный детский писатель, не 

боящийся затронуть самые больные темы. Вот и 

повесть «Домик над обрывом» - искренняя 

история о переживаниях и страхах девочки. Она 

рассказывает о том, как жить в сказке и оставаться 

в ладу с реальностью. 

Ксения живет в выдуманном мире. Здесь есть 

Великанша - бабушка, Заколдованная Принцесса – 

мама, Злая Колдунья и она же Бурая Медведица – 

соседка Руфина. И даже коза Лапушка 

представляется девочке заколдованной девушкой.  

Мама Ксении больна, целыми днями она лежит в 

своей комнате, принимает лекарства и ей 

становится только хуже. Бабушка всячески 

старается поднять маму на ноги, обращается к 

знахарке Руфине за рецептом чудодейственного 

отвара и занимается воспитанием внучки.  

Ксения с нетерпением ждет, когда из командировки вернется папа, разрушит злые чары 

колдуньи и спасет маму. А пока Ксюша ждет, она гуляет с выдуманным мальчиком в 

зеленых от травы кроссовках, строит домики для фей, обходит стороной озеро с 

утопленниками, сражается со злым духом, охраняющим Черную чащу и даже, 

отправляется в Китай, где, как ей верится, работает папа. В книге представлены яркие 

картины природы: лес, полный тайн и загадок, спелые ягоды малины, наделенные силой 

жизни, мхи и травы, река с живой водой, убегающая вдаль, тихое озеро со своими 

тайнами.  

Повесть Дарьи Доцук несет в себе исцеляющий эффект. Как страшно столкнуться в 

детстве со смертью, когда твой мир покидает самый любимый человек на свете. Принять 

и выпустить из себя эту боль удается не сразу. Иллюстрации Ольги Брезинской помогают 

погрузиться в мир Ксении, черно-белыми акцентами они намекают на невидимые границы 

выдуманного мира и реального.  

  

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

 

 

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


Я и моя семья 

3-4 класс 

Кравченко Ася 

«Сказки старого дома» 

 

Кравченко А. Сказки старого дома/ Ася Кравченко. – 

М.: ОГИ, 2010. – 128 с. 

Сказка про любопытную и очень деятельную 

девочку Ташку, которую жизнь заставляет делать то, 

что недоделывают взрослые. Её родителям всегда 

некогда, нет времени заняться своим ребенком: папа 

пишет статьи в очередной номер, мама то на 

репетиции, то на концерте. И девочка остается одна. 

У Таши есть друг Ёжка. Правда его зовут Серёжа, и 

он сосед снизу. Ёжка может долго подтягиваться на 

турнике, аж 25 раз! Таше приходится постоянно 

помогать своему другу пристраивать в хорошие руки 

бездомных животных. У ребят уже есть говорящие 

кот и собака, а однажды таким животным оказался 

крокодил.  

И самое главное, это старый дом, готовящийся к сносу. В нем, как и во всех старых домах, 

скрипят половицы, на антресолях залежи всякого хлама, в основном, старых журналов, и 

еще домовой по имени Сосед, который знал прабабушку Таши.  

Много разных загадочных тайн и историй хранит этот старинный дом. Здесь даже есть 

портал, через который герои в поисках клада переносятся в прошлое.  

В книге удивительные черно-белые иллюстрации Александра Ярославцева, каждая из них 

- маленькая картина. В них всё - радость, одиночество, приключения, тайна, запах кофе из 

старинной кофемолки - все как наяву.  

Книга будет интересна и детям, и взрослым, людям любого возраста. Это не просто книга, 

это связующее звено между поколениями. Повесть «Сказки старого дома» заинтересует 

детей историей своей семьи. Она проведет читателей по пути осмысливания своего 

существования и предназначения, а в завершении чтения подарит радость, тепло и 

доброту. 

 

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/asya-kravchenko/skazki-starogo-doma-56873648/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/asya-kravchenko/skazki-starogo-doma-56873648/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Кузнецова Юлия 

«Дом П» 

 

Кузнецова Ю. Дом П / Юлия Кузнецова; ил. О. 

Громовой. – Москва: КомпасГид, 2014. – 192 с.: 

ил.  

В повести Юлии Кузнецовой рассказывается о 

том, что происходит, если мы не открываем друг 

другу свои чувства и мысли. А также о том, как 

важно понимать тех, кого любишь, и тех, кто 

любит тебя. 

Мы знакомимся с обычной семьей, в которой есть 

папа и мама, дочки Вика и Тина, а также бабушка. 

Бабушка здесь не совсем обычная. Это она для 

своей семьи обычная. Родители и внуки думают, 

что бабушка любит сериалы и целый день 

проводит за телевизором. Как бы не так! Бабушка 

Женя любит тайком боксировать грушу, 

спрятанную за занавеской, часто вылазить из окна 

по скрученной простыне, умеет чинить унитазы и 

много еще чего.  

И вот ее сыну Сереже злой дракончик внушает, что мама его не любит, и не надо с ней 

общаться. И отправляет папа Сережа свою родную маму Женю в Дом П. Полностью дом 

престарелых он не может назвать. 

Место это неприятное. И бабушке там грустно и скучно без родной семьи. Но тут ей 

помогают адаптироваться новые знакомые – старички и старушки. Одна болезненная 

старушка совсем как проказливая девочка, а злой старичок с палкой обладает 

романтической натурой, пишет стихи. И ждут новых друзей разные приключения. 

В повести все заканчивается хорошо, бабушка возвращается домой. Но есть здесь очень 

грустные страницы, которые дают ответ на вопрос, можно ли простить эгоизм и 

жестокость по отношению к самому близкому, родному человеку. Ответ – можно, если ты 

его просто любишь. 

Эти истории очень поучительные и для детей, и для взрослых. В них житейская мудрость 

и взрослая серьезность сочетаются с детской непосредственностью. Украшают текст 

повести очень точные и веселые иллюстрации Ольги Громовой.  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/dom-p/ 

 

 

https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/dom-p/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Лукьянова Ирина Владимировна 

«Книга нашего детства» 

 

Лукьянова И.В. Книга нашего детства/И.В. Лукьянова; 

художник С. Уткина. - М.: Росмэн, 2019. - 56 с.  

 

 Какая отличная пора - детство. Школа, друзья и эти 

милые слова - "СА-А-ША-А! ДО-О-МО-О-ОЙ П-О-РА!". 

Домой идти совсем не хочется, потому что играть с 

ребятами намного интереснее, чем сидеть дома.  

 

«Книга нащего детства» - это сокровищница советского 

детства. В ней спрятаны самые разные игры, а также 

увлечения детей и летние каникулы. "Секретики", 

"казаки-разбойники", "резиночка", "горелки", "крестики-

нолики" - в эти игры играли родители, а также бабушки и 

дедушки современных детей. И коллекционировали 

советские дети все что угодно: разноцветные вкладыши и 

фантики от сладких конфет, яркие открытки и юбилейные 

рубли, разнообразные марки и этикетки, машинки и 

фигурки солдат. 

 

А пионерский лагерь! Это же настоящее раздолье с 

пенями у костра, ночными вылазками с миссией «зубная паста» и Днем Нептуна. 

И, конечно, коллективные игры "вышибалы", "небо волнуется", "колечко". Многие игры 

той давней поры и сегодня актуальны, и интересны.  

 

Оформлена книга очень необычно: половина - комикс, половина - описание игры. 

Подробно шаг за шагом, действие за действием - и ты уже бежишь звать друзей. Она 

притягивает к себе с любой страницы и не отпускает до самого конца. 

 

В игру с книгой можно вовлечь и взрослых. Как пишет сама автор в послесловии к книге, 

"оказывается играть с ними можно и даже нужно". 

 

Книга проиллюстрирована художницей Соней Уткиной. Она - мастер превращения 

обыденного сюжета в сказку и игру. Много нарисовано мелких деталей, действий, но это 

не утяжеляет книгу, а раскрывает её ещё больше. Читатель любого возраста, прочитав 

книгу, обязательно захочет во что-нибудь поиграть.  
 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/irina-lukyanova/kniga-nashego-detstva-42340788/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-lukyanova/kniga-nashego-detstva-42340788/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Парр Мария 

«Вафельное сердце» 

Парр М. Вафельное сердце: Повесть/ Мария 

Парр ; перевеод с норвежского О. Дробот ; 

художник С. Касьян. – М.: Самокат, 2008. – 208 

с. 

Эта история происходит в Норвегии, на хуторе 

Щепки-Матильды, где между домами и морем 

огромные поля, через которые тянется одинокая 

дорога к фьорду. Здесь живут и дружат с самого 

раннего детства двое детей – мальчик Трилле и 

девочка Лене. Сейчас им по девять лет, а за 

плечами большой опыт детского общения.  

Они вместе растут, играют и порой устраивают 

разнообразные шалости. Они любопытны и 

каждый день совершают открытия. У ребят 

постоянно возникают вопросы, а ответы 

приходится искать самим. Дети задумываются 

над вопросом, для чего нужны папы, и даже 

проверяют на прочность катер дяди Тора, 

сможет ли он принять на борт всех животных 

хутора в случае наступления конца света. 

Взрослые считают, что дети попросту безобразничают и хулиганят, но Трилле и Лене 

считают иначе.  

У Трилле большая и дружная семья. Мама занимается искусством, папа не любит 

проекты, дед вяжет морские узлы, а баба-тетя, старшая сестра деда, печет изумительные 

вафли в форме сердец. И почти все поют в деревенском хоре. Лене, хоть и живет по 

соседству с мамой, уже давно стала частью большой семьи. 

В этой истории помимо шалостей встречается первое горе и искренние переживания 

юных героев., но как бы ни было тяжело или горько, всегда есть поддержка близких 

людей.  

«Вафельное сердце» - успешный дебют норвежской писательницы Марии Парр. Книга 

получила премию «Серебряный грифель» и завоевала любовь читателей в Европе и 

России. Черно-белые иллюстрации Софьи Касьян добавляют скандинавский колорит в 

прочтение, а рецепт «вафельных сердце» предполагает дружеское чаепитие после 

прочтения. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/ 

 

 

https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/


Я и моя семья 

3-4 класс 

Схап Аннет 

«Лампёшка» 

 

Схап А. Лампёшка/ Аннет Схап; перевод с 

нидерландского И. Лейченко; художник А. Схап. - 

М.: Самокат, 2019. – 336 с. 

Эта история о Эмилии, которую чаще зовут 

Лампёшкой. Она живёт на маяке вместе с отцом. 

Каждый вечер девочка залазит по лестнице вверх, 

чтобы зажечь маяк. Каждый день ей надо помнить о 

спичках, ведь если спичек не будет, маяк не засветит 

в ночи, и может произойти ужасное. Так и 

случилось. 

А после новая жизнь в странном Чёрном доме, где 

все не так, но Лампёшка свыкается. Она усердно 

работает: моет полы, вытирает пыль, помогает на 

кухне Марте. И все же её гложет тоска по старой 

жизни, больше всего Лампёшка тоскует по папе. Она 

решается подняться в башню Чёрного Замка, ведь 

оттуда наверняка виден маяк, а если маяк горит, 

значит, папа в порядке. 

Ступив в башню, Лампёшка как будто перешагнула в новую себя. Она лишилась страха, 

неуверенности, и стала смелой. Её силы и помощь понадобились Эдварду, мальчику, 

которого все называли чудовищем. Он всего-то отличался от других тем, что обладал 

рыбим хвостом и глазами, которые меняли свой цвет от тёмного до золотистого оттенка. 

Лампёшка назвала его Рыб, и вовсе он не чудовище. 

Как мало надо человеку, чтобы понять и принять себя - всего лишь внимание близких. Как 

мало надо человеку, чтобы поверить в себя - всего лишь любовь близких. 

Эта история полна приключений и опасностей, дерзновенных поступков и открытия тайн. 

Но самое главное, это книга о принятии себя, вере в свои возможности, поддержке, 

ответственности и любви.  

Аннет Схап – известный нидерландский иллюстратор, повесть «Лампёшка» - ее 

писательский дебют. В 2018 году книга была удостоена высей награды Нидерландов в 

области детской литературы – премии «Золотой грифель».  

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/annet-shap/lampeshka/ 

 

 

                                                                                                                        

https://www.litres.ru/annet-shap/lampeshka/


Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

                                                              Виталий Бианки 

«Лесная газета» 

 

Бианки, Виталий Валентинович Лесная газета. Сказки и 

рассказы/ для младшего школьного возраста : 
Издательство: АСТ, 2013 г. – 320 с., ил./Серия: Детская 

классика 

Прекрасная книга в лучших традициях классической 

детской литературы о братьях наших меньших и о 

природе, наглядный урок знакомства с окружающим 

миром. 

В книге есть много фактов о том, как меняется лес и 

лесные обитатели в течение года. Замечательный 

писатель Виталий Валентинович Бианки может 

заинтересовать детей окружающим нас миром, ведь мир 

дикой природы настолько интересен, разнообразен и 

притягателен, что изучать его очень увлекательно.  

Из этой книги можно узнать о зайчатах, например, о том, 

что для зайчих все детки общие, и любая пробегающая 

мимо зайчат самка может остановиться и покормить их, 

не придавая значения, свои это или чужие. Интересно узнать и о медведице и ее 

помощнике- пестуне, и о лосихе, защищающей своего лосенка.  

Автор рассказывает о половодье, о том, как птицы и зверьки спасаются от разлившихся 

рек, о домиках лесных животных, норах и гнездах. Из этого произведения можно 

почерпнуть множество фактов о птицах: об их голосах, окраске, о том, в какие сроки 

прилетают разные птицы, из каких стран они летят, откуда знают дорогу домой, а также, 

как делать скворечники и чем подкармливать птиц зимой.  

В сборнике приводятся факты из жизни животных и птиц разных частей света, ведь 

огромная территория СССР пролегала как в жарких пустынях юга, так и на вечно 

холодном севере. 

Это любимая с детства книга, добрая и светлая, она учит добру и сопереживанию. 

Рекомендуется всем родителям, которые хотят воспитать в детях все эти качества. 

Книга дополнена простыми, но информативными иллюстрациями. Вопросы-загадки, 

которые стимулируют не просто знакомиться с книгой, но и вчитываться в нее в поисках 

ответов. 

 

Читать онлай: https://www.litres.ru/vitaliy-bianki/lesnaya-gazeta-skazki-i-rasskazy/  

                                                               

 

https://www.litres.ru/vitaliy-bianki/lesnaya-gazeta-skazki-i-rasskazy/


                                                                                                                        Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

                                                            Андрей Богдарин 

«Зачем телефону соты?» 

 

Богдарин Андрей Юрьевич Зачем телефону соты? / А. 

Богдарин; Художник В. Китавина - Москва: 

Издательство: АСТ, 2018, 48 с.: ил. – ( Почемучкина 

книжка) 

Отличная научно-популярная книга, которая доступно 

рассказывает об истории, устройстве, применении 

телефона. Сейчас сложно представить свою жизнь без 

мобильного телефона, ведь мы каждый день звоним, 

обмениваемся сообщениями или ищем информацию в 

интернете…  

Поэтому современным детям так трудно представить 

себе, что сотового телефона когда-то не было. Книга 

дает ответы на многие детские «почему, зачем и как» 

Кто его изобрёл? Как передавали сообщения в 

древности? Почему связь называют "сотовой"? Чем 

отличаются телефоны разных поколений, что такое LTE, и как работает рация? — Обо 

всём этом расскажет книга Андрея Богдарина, который по первому образованию физик. А 

человеку, знающему толк в электротехнике, доверять можно.  

Именно поэтому все вопросы раскрываются доступно для детей, понятно не только об 

истории создания телефона, но и о принципах его работы, о разных интересных моментах, 

например, как появились телефонные барышни, о том, кто и когда придумал телефонную 

связь, какие были телефоны и как они действовали, про телеграф, рацию и телефоны 

нового поколения. А еще из книги можно узнать, что первый мобильный телефон был 

изобретен не в США, а в СССР!  

Книга будет интересна многим младшим школьникам и, может быть, не только младшим. 

Взрослые найдут в книге много интересного тоже, им будет чем заняться с детьми после 

прочтения, потому что есть в ней и практические опыты, например, как соорудить 

"рацию" и телефон из стаканчиков. Юным читателям книги это очень понравится. 

Книга небольшого формата, лёгкая, но очень информативная.  

 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/zachem-telefonu-soty-39489242/  

 

 

 

https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/zachem-telefonu-soty-39489242/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Андрей Богдарин 

 

«Как лодка подводной стала?» 

 

 

Богдарин Андрей Юрьевич Как лодка подводной 

стала? / А. Богдарин; Художник А.Чукавин - 

Москва: Издательство: АСТ, 2019, 48 с.: ил. – ( Моя 

первая книга обо всем на свете) 

 

Книга Андрея Юрьевича Богдарина "Как лодка 

подводной стала?" познакомит ребят с историей 

возникновения не только подводных лодок, но и 

водного транспорта в целом с давних времен до 

наших дней.  

 

Каждый из нас хотя бы раз видел настоящую 

моторную лодку или вёсельную шлюпку, парусную 

яхту или теплоход. А видел ли кто-нибудь "живьём" 

подводную лодку? Таких счастливчиков наберётся 

немного, разе только вы не живете на берегу моря и 

не заглядываете в порт. 

 

Данное издание познакомит младших школьников с самыми разными подводными 

лодками, которые, оказывается, бывают и дизельными, и атомными, расскажет, как они 

устроены, как "видят" и "слышат" под водой, как они погружаются на глубину и как 

всплывают. Ждет ребят и экскурсия в прошлое, они узнают какие субмарины строили при 

Петре I, что такое батискаф, слово с греческого языка переводится как «подводное судно», 

принцип его действия и как выглядел первый акваланг. 

 

Данная книжка способна захватить внимание детей, а также рассказать им много 

интересного. К тому же, на издание приятно смотреть: качественная печать и красивые 

иллюстрации на каждом развороте, схематическое изображение действующих частей 

подводных лодок и батискафов художника Александра Чукавина. 

 

В книге есть описание различных опытов, в том числе и погружения, что можно 

выполнить с ребенком в домашних условиях, и это является дополнительным стимулом к 

изучению материала. 

 

Очень интересная книга, текст небольшой, но достаточно полная информация. 

Будет интересна всем маленьким «почемучкам», особенно мальчикам! 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/kak-lodka-podvodnoy-stala-48723507/  

 

 

   

 

https://www.litres.ru/andrey-bogdarin/kak-lodka-podvodnoy-stala-48723507/


                                                                                                                                   Я познаю мир 

                                                                                                                                   3-4 класс         

Вайткене Любовь Дмитриевна, Филиппова Мира Дмитриевна 

«Настольная книга юного ученого» 

 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. Настольная книга юного 

ученого / Л. Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. — Москва : 

Издательство АСТ, 2018. — 160, [1] с. : ил. (Твоя 

настольная книга). 

 

«Настольная книга юного ученого» - одно из 

многочисленных изданий Вайткене Любови Дмитриевны 

- автора множества книг и энциклопедий, помогающих 

детям изучить основы науки.  

С этой книги можно начать знакомство школьника с 

большой наукой – биологией, физикой, астрономией, 

химией.  В этом издании будущий ученый почерпнет 

немало интересных сведений из области естествознания. 

В младших классах очень важно заинтересовать ребят 

наукой, чтобы в старшую школы они пришли 

подготовленными, нацелены на изучение предметов. Именно такой книгой может стать 

данное издание. Например, законы Ньютона в ней даны обязательно с последующим 

описанием конкретных обстоятельств, как он проявляется в повседневной жизни. А 

изучение раздела химии начинается с объяснения основного принципа присвоения 

названий химическим элементам. 

Книга рассчитана на родителей, желающих помочь своему ребенку научиться новому и 

детей, которым интересны совместные занятия, так как много научного материала, и 

ребенок будет нуждаться в пояснении взрослого человека.  

Хорошим дополнением после прочтения являются описания опытов, с пошаговой 

инструкцией, которые можно сделать с помощью нехитрых домашних материалов, что, 

несомненно, укрепит интерес ребенка к научным знаниям. 

Несмотря на сложность раскрываемых вопросов, материал подается доходчиво и понятно, 

все статьи сопровождают красочные наглядные иллюстрации. 

Книга предназначена для ребят младшего и среднего школьного возраста, желающих 

расширить кругозор и познания об окружающем мире. 

                                                                                                                            

Читать онлайн: https://www.litres.ru/l-vaytkene/nastolnaya-kniga-unogo-uchenogo-34450518/  

  

 

 

https://www.litres.ru/l-vaytkene/nastolnaya-kniga-unogo-uchenogo-34450518/


                                                                                                                         Я познаю мир 

                                                                                                                           3-4 класс 

Вайткене Любовь Дмитриевна, Филиппова Мира Дмитриевна 

                                                       «Невероятная наука» 

 

 Вайткене, Любовь Дмитриевна. Невероятная наука / Л. 

Д. Вайткене, М. Д. Филиппова. — Москва : Издательство 

АСТ, 2018. — 95, [1] с. : ил. (Это невероятно!!!). 

 

В книге представлена увлекательная информация о 

естественных науках и о передовых достижениях 

ученых, которые мы используем в повседневной жизни. 

 

 Книга состоит из трех разделов, каждый из которых, 

посвящён одной науке: «Невероятная наука – Химия», 

«Физика – наука, объясняющая все», «Удивительная 

наука - Биология». Материал подобран качественно, 

объяснения простые, доступные для детского 

восприятия, тем более что в ней практически к каждому 

параграфу приводятся примеры из повседневной жизни. 

 

Книга очень насыщенная и познавательная. 

Своеобразным эпиграфом к ней могла бы послужить 

фраза: «Просто о сложном». В ней рассматриваются главные понятия естественных наук, 

такие как законы движения, молекулярное строение веществ, из чего  

состоят живые организмы и другие, не менее интересные, понятия. 

 

Книга содержит множество невероятных фактов, может заинтересовать ребенка, вызвать 

желание узнать больше о различных науках и процессах. 

Интересно, что текст в книге расположен в рисунках, как будто в записках ученых, 

иллюстрации красочные, помогут ребенку качественнее усвоить достаточно сложные 

объяснения. 

 

Издание интересно тем, что сопровождают предложенный материал наглядные опыты, 

которые можно провести с помощью простых материалов, имеющихся в каждом доме.  

Опыты интересны для всей семьи, будут способствовать полезному времяпровождению 

школьника и украсят досуг семьи. 

Познакомившись с этой книгой, каждый сможет убедиться в том, что наука – это 

невероятно интересно. 

Издание для младшего и среднего школьного возраста. 

  

  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/l-vaytkene/neveroyatnaya-nauka-34450521/ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

https://www.litres.ru/l-vaytkene/neveroyatnaya-nauka-34450521/


                                                                                                                         Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Юлия Василюк 

«Универсальная энциклопедия младшего школьника» 

 

Василюк, Ольга Сергеевн Универсальная 

энциклопедия младшего школьника / Ю.С. Василюк. – 

Москва: Эксмо, 2019. – 256 с.: ил. – (Светлячок). 

 

«Полная энциклопедия младшего школьника» — 

отличное издание для учеников начальной школы!  

В книге есть сведения по основным темам школьной 

программы: математика, литература, русский язык, 

окружающий мир, английский язык, изобразительное 

искусство, технология. Школьник сможет найти в ней 

нужную информацию, интересные истории, узнает 

много нового и полезного. Кроме того, в этом издании 

даны ответы на сотни вопросов, остающихся за 

рамками школьной программы. 

Данная энциклопедия станет замечательным 

помощником в учебе, так как она дополняет и углубляет знания, полученные на уроках. 

Материал в книге сгруппирован по темам и подан в доступной и увлекательной форме. 

Школьники смогут легче и быстрее усвоить программу начальной школы, если будут 

использовать данную энциклопедию для подготовки к урокам.  

Издание помогает не только ученикам, но и родителям, способствует преодолению 

трудностей в выполнении домашних заданий. Ребенок, познавая мир, получает очень 

много дополнительной информации по предметам, которая преподнесена в увлекательной 

форме.  

В книгу входят визуальные словари, с помощью которых дети пополнят свой словарный 

запас, достаточно легко запомнят словарные слова. 

Приятное дополнение к книге - CD-диск с тренировочными заданиями, диктантами и 

аудиокнигами по программе литературного чтения – своеобразные мини-ЕГЭ для 

младших школьников, где можно проверить свои знания. 

Познавательные яркие наглядные иллюстрации помогут лучше усвоить предлагаемый 

материал, они органично сопровождают текст, подключая к усвоению материала 

зрительную память учащихся. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-sergeevna-vasi/universalnaya-enciklopediya-

mladshego-shkoln-51622639/    

 

 

https://www.litres.ru/uliya-sergeevna-vasi/universalnaya-enciklopediya-mladshego-shkoln-51622639/
https://www.litres.ru/uliya-sergeevna-vasi/universalnaya-enciklopediya-mladshego-shkoln-51622639/


                                                                                                                                                                                                                           

Я познаю мир 

                                                                                                                            3-4 класс 

Михаил Волцит 

«Как работает водопровод?» 

 

Волцит Петр Михайлович Как работает водопровод? / 

П. М. Волцит; Художники: Чукавин Александр, 

Чукавина Ирина Александровна - Издательство: АСТ, 

2018, 48 с.: ил. – (Всё на свете знают дети) 

 

Автор книги "Как работает водопровод?" Пётр 

Михайлович Волцит - писатель, переводчик, педагог, 

автор научно-популярных и художественных книг для 

детей. 

Очередная книга замечательной серии «Все на свете 

знают дети» для самых любопытных и 

любознательных детей расскажет ребятам о воде и 

водных сооружениях: родниках, колодцах, скважинах, 

каналах, поможет разобраться, как устроен 

современный водопровод, и даже подскажет, как 

починить капающий кран! 

В этой книге ребята найдут ответы на такие вопросы: Почему из крана бежит вода?  Кто 

придумал водопровод? Откуда в колодце вода? Откуда в реках вода? – И многие-многие 

другие. Интересно написано доступным для детей языком. На каждой странице яркие 

красочные иллюстрации. Информация по теме полностью и всесторонне раскрыта.  

Помимо рассказа об устройстве современного водопровода, любознательные школьники 

совершат экскурс в древнюю историю и узнают, что о первом водопроводе упоминается 

еще в Библии, в книге царя Соломона, который построил его, чтобы поливать цветы в 

своем саду. А в Древнем Риме система водоснабжения называлась акведук 

Очень интересный подход к изложению материала: пояснения, описания разнообразных 

устройств и интересные факты из истории их создания представлены в виде разговора 

двух детей со своими родителями. В их диалоге рассказывается не только о 

водоснабжении, но и природных ресурсах земли, о необходимости бережного отношения 

к природе, всё это ненавязчиво и без перегруженного тонкостями повествования. 

Содержание книги будет интересно детям младшего школьного возраста. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/p-m-volcit/kak-rabotaet-vodoprovod-36633923/  

 

 

https://www.litres.ru/p-m-volcit/kak-rabotaet-vodoprovod-36633923/


                                                                                                                               Я познаю мир 

                                                                                                                                    3-4 класс 

Дарья Ивановна Ермакович 

«Планета Земля» 

 

Ермакович, Дарья Ивановна Планета Земля / Д. И. 

Ермакович  – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 

128с. : ил. – (Хочу знать все обо всем) 

 

Дарья Ивановна Ермакович – автор многих 

обучающих книг для детей. Очередная книга автора 

«Планета Земля» расскажет любознательным 

естествоиспытателям много интересного о планете, 

на которой мы живем. 

 Земля - наш родной дом. Все знают, что Земля 

круглая, вертится вокруг своей оси, на ней есть 

континенты, реки, моря и океаны.  

Но мало кто задумывается о том, как появилась 

Земля, как она устроена изнутри. Данная книга 

расскажет об этом, и поведает еще много 

интересного не только о Земле, но и о Солнце, и о 

спутнике нашей планеты Луне, и о планетах Солнечной системы. 

Ребенок сможет получить подробные знания о природных зонах от полярных пустынь до 

тропиков, о погодных явлениях от радуги до торнадо, познакомится с загадками Тихого 

океана, узнает, как образуются гейзеры, чем отличается погода от климата, отчего 

происходят стихийные бедствия. И это далеко не полное перечисление вопросов и 

загадок, раскрытых в этой книге. 

 На каждой странице книги есть много прекрасных иллюстраций и фотографий, которые 

помогут детям лучше воспринимать и усваивать новые сведения. 

Такая книга не только даст массу новых разнообразных сведений о Земле, но и научит 

ребенка бережному отношению к планете, на которой мы живем, будет способствовать 

экологическому воспитанию, формированию сознательного восприятия окружающей 

природы, убежденности в разумном использовании ее естественных ресурсов. 

Издание для ребят младшего школьного возраста для расширения кругозора, для 

углубления знаний по предмету Окружающий мир.  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/darya-ermakovich/planeta-zemlya-25164118/ 

 

  

 

                                                                                                             

https://www.litres.ru/darya-ermakovich/planeta-zemlya-25164118/


                                                                                                                  Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Зернес Светлана 

«Откуда взялись профессии, или На работу вглубь веков» 

 

Зернес С.П. Откуда взялись профессии, или На 

работу вглубь веков / Санкт-Петербург: 

Издательство БХВ-Петербург, 2018. – 96 с.: ил. 

 

Люди самых разных профессий окружают нас 

практически повсюду. На улице шаркает метлой 

задумчивый дворник, за прилавком кондитерского 

магазина улыбается колоритный толстячок, в 

автобусе нас встретит строгий и неподкупный 

кондуктор, а в школе — умный, добрый и 

справедливый учитель. А еще все взрослые (в том 

числе мама и папа) постоянно ходят на работу. 

Наверное, поэтому всем детям очень интересно 

узнать подробнее обо всех этих профессиях, а 

также о том, откуда они, собственно говоря, 

взялись. Эта книга расскажет детям о 

восемнадцати профессиях настоящего, а также о 

профессиях прошлого и будущего. 

Первая профессия, о которой можно узнать из книги — ювелир. Первобытные люди сами 

для себя делали украшения из зубов и костей животных, различных деревяшек и просто 

красивых штучек. Однако, как только украшения стали сложнее и изысканнее, появилась 

потребность в искусных мастерах.  

В статье про актеров много интересных фотографий и картин, изображающих самые 

разные представления: от кукольных спектаклей до балетных постановок. 

Не остались в стороне такие профессии как врач, продавец, переводчик, повар – 

рассказано о них интересно, с юмором. 

Не все профессии дошли до нас из глубины веков. Многие исчезли и канули в лету за 

ненадобностью. Тем интереснее почитать об этих профессиях, чтобы узнать 

ускользающие подробности.  

Время не стоит на месте, всё течет, всё изменяется. На смену исчезнувшим профессиям 

приходят новые высокотехнологичные и пока в чем-то фантастические. 

Замечательная энциклопедия профессий: интересная, красивая и увлекательная! 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/svetlana-zernes/otkuda-vzyalis-professii-ili-na-rabotu-

vglub-veko-39286833/  

                                                                                                                       

   

https://www.litres.ru/svetlana-zernes/otkuda-vzyalis-professii-ili-na-rabotu-vglub-veko-39286833/
https://www.litres.ru/svetlana-zernes/otkuda-vzyalis-professii-ili-na-rabotu-vglub-veko-39286833/


Я познаю мир 

                                                                                                                             3-4 класс 

Елена Котова 

Космос 

Котова, Елена Станиславовна. Космос [Текст] : [для 

младшего школьного возраста : 0+] / [Елена 

Станиславовна Котова]. - Москва : АСТ, Аванта, cop. 

2018. - 63, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 см. - (Научно-

популярные головоломки, игры и задания). 

 

Книга Елены Котовой «Космос» - отличное издание 

для любопытных ребят, желающих углубить и 

закрепить свои знания о планетах солнечной 

системы. Хотите много узнать о космосе, 

познакомиться с небесными телами и совершить 

удивительное путешествие по Вселенной? Тогда в 

путь!  

В легкой и доступной форме рассказывается о 

Солнце, одной из самых значимых звезд в галактике 

Млечный путь. О его возрасте, о том, как называли 

солнце в религиях разных цивилизаций.  

О Земле ребята узнают, что это единственная планета Солнечной системы, на которой 

есть вода и жизнь, а название ее произошло от латинского слова Terra, что означает 

«почва, земля».  

Даются необходимые знания о единственном спутнике планеты Земля -Луне, которая 

вызывает приливы и отливы, влияет на температуру и давление воздуха, почему бывают 

солнечные и лунные затмения и чем они отличаются. 

Конечно, в этой книге даются первоначальные представления о всех планетах солнечной 

системы. 

Особенно интересно издание тем, что после прочтения каждой страницы ребят ожидают 

веселые головоломки игры и задания на космическую тематику, выполнение которых 

закрепляет изученный материал. «Узнавай и учись, раскрашивай и играй» - эту фразу 

можно взять эпиграфом к изданию. 

Если вы хотите заинтересовать своего любознательного и пытливого ребенка изучением 

космоса – эта книга – для вас! 

Пособие интересное, яркое - на каждой странице расположена красочная иллюстрация 

художницы Устиновой Елены. 

Ребенок, изучая материал, сможет увлечься астрономией. 

Книга будет интересна как дошкольникам, так и школьникам младших классов. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/e-s-kotova/kosmos-39476418/  

https://www.litres.ru/e-s-kotova/kosmos-39476418/


                                                                                                                        Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Владимир Малов 

Что такое электричество 

 

Малов Владимир Что такое электричество / В. 

Малов. - Москва: Издательство АСТ, 2018, 48 с.: ил. 
Чукавин Александр, Чукавина Ирина Александровна 

- (Всё на свете знают дети) 

 

 

Владимир Игоревич Малов — русский советский 

писатель-фантаст и журналист, работал в научно-

популярном журнале «Юный техник», наверное, 

поэтому он доступно, с увлечением объясняет детям 

достаточно сложные вещи. 

В книге "Что такое электричество?" писатель 

отвечает на многие детские вопросы - рассказывает 

об электрическом токе, каким образом человек его 

получает, как электричество попадает к нам в дом, 

для чего используется, зачем и как его считают, как 

работают батарейки и аккумуляторы и о многом-

многом другом. 

 В книге рассказано о разных способах добычи электричества, о том, как работают разные 

электростанции: от ГЭС и ТЭЦ до атомной и даже космической.  

Издание дополнено прекрасными рисунками, которые детально проработаны и 

содержательны. Ребята смогут увидеть на картинках трансформаторную будку, различные 

электростанции и другие знакомые объекты с названиями их составных частей. 

 Текст разделён на небольшие логичные части, что способствует лучшему запоминанию 

различных фактов. Сказано о сложном достаточно просто.  

Книга не только информативна, но и способствует воспитанию патриотизма, так как в ней 

рассказано, как много русских изобретателей приложили свою руку к изобретению 

лампочки - совершенно обыденному, но такому нужному предмету нашего быта. 

Достаточно фактов об исследователях, благодаря которым мир стал таким, как сейчас. 

Очень интересно на основе прочитанного проводить с детьми различные опыты, 

например, с "наэлектризованием" бумажек к палочке и другими. 

 В этой книге спрятаны тайны электричества. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-takoe-elektrichestvo-36082975/  

 

 

                                                                                                                        

https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-takoe-elektrichestvo-36082975/


                                                                                                                     Я познаю мир 

                                                                                                                             3-4 класс                                                                                  

Владимир Малов 

«Что течет по проводам» 

                                                                                                                        

Малов Владимир Что течет по проводам / В. Малов; - 

Москва: Издательство АСТ, 2019, 48 с.: ил. - (Всё на 

свете знают дети) 

 

Владимир Игоревич Малов — русский советский 

писатель-фантаст и журналист, работал в научно-

популярном журнале «Юный техник», наверное, 

поэтому он доступно, с увлечением объясняет детям 

достаточно сложные вещи. 

Книга «Что течет по проводам» прекрасно дополняет 

ранее изданное издание этого же автора «Что такое 

электричество».  

Очень полезная книга для родителей маленьких 

«почемучек», задающих много вопросов, на которые 

взрослым бывает трудно ответить. В книге доступно и 

очень интересно рассказывается о довольно сложных 

вещах - откуда берётся электричество? как оно попадает в розетки, батарейки и 

аккумуляторы? что такое электроны? какие бывают электростанции? почему появляются 

молнии? как работает аккумулятор. 

Очень много полезной информации с небольшим экскурсом в историю, ведь воздействие 

электричества люди замечали задолго до его повсеместного применения, ребята смогут 

узнать имена известных ученых, которые внести огромный вклад в «освоение» 

электричества, благодаря которы мы, не задумываясь, включаем свет, или плиту, или 

пылесос, или компьютер, и с легкостью пользуемся этими незаменимыми изобретениями.  

Есть в книге и советы о том, как сделать в домашних условиях небольшие опыты, которые 

заинтересуют маленьких исследователей. 

Информация преподносится просто и доступно, очень понятным для ребёнка текстом, а 

яркие, красочные иллюстрации художника Александра Чукавина служат прекрасным 

дополнением к содержанию, способствуют лучшему усвоению материала. 

Книга предназначена для ребят младшего школьного возраста, дополнит их знания по 

окружающему миру. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-techet-po-provodam-42586751/  

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-malov/chto-techet-po-provodam-42586751/


Я познаю мир                                                                                                                        

3-4 класс 

Анастасия Мещерякова 

«Как устроена Земля?» 

 

Мещерякова Анастасия Анатольевна Как устроена 

Земля? / А.А. Мещерякова; Художник: Булай Елена - 

Издательство: АСТ, 2019, 48 с.: ил. – (Моя первая книга 

обо всем на свете) 

 

Книга Анастасии Анатольевны Мещеряковой «Как 

устроена Земля?» расскажет о том, откуда на Земле 

взялись моря и реки, горы и пустыни, о загадочном 

подземном мире нашей планеты: о тектонических 

плитах и их передвижениях, о том, что находится в 

самом центре Земли, о вулканах и землетрясениях, и об 

огромной толще воздуха, окружающей Землю и 

называемой атмосферой. 

Интересно будет узнать, помимо современных научных 

фактов о строении земли, о различных явлениях 

природы, происходящих на ней, еще и о том, как представляли себе устройство нашей 

планеты в древние люди: вавилоняне, китайцы, японцы и  другие народы. 

А еще она ответит на вопросы маленьких «почемучек», например – Можно ли заглянуть 

за край земли или обойти ее по кругу? Как появились вулканы?  

Такие познавательные книги развивают активность в изучении нового, то есть интерес к 

получению новых знаний, потому что все сведения в них изложены на уровне, доступном 

пониманию детям, научно-познавательная информация описана детским языком. 

 Интересно, не сложно и полезно! Читается на одном дыхании, одна из лучших книг на 

эту тему. Вмещает, несмотря на не большой объём в 48 страниц, много тем, интересных 

для любознательных ребят.  

Иллюстрации художницы Елены Булай наглядные, очень яркие, они способствуют 

закреплению материала, хороший шрифт, белая бумага, ребёнку не сложно будет читать 

Книга будет очень полезна для углубления знаний ребенка по школьной дисциплине 

«Окружающий мир». 

Рекомендуется к прочтению и изучению детям младшего школьного возраста. 

 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/anastasiya-mescheryakova/kak-ustroena-zemlya-

22026275/  

 

 

https://www.litres.ru/anastasiya-mescheryakova/kak-ustroena-zemlya-22026275/
https://www.litres.ru/anastasiya-mescheryakova/kak-ustroena-zemlya-22026275/


                                                                                                                        Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Михаил Пришвин 

«Кладовая солнца» 

Пришвин, Михаил Михайлович Кладовая солнца. С 

вопросами и ответами для почемучек/ М.М. Пришвин, 

А.Н. Тихонов. - Москва: Издательство АСТ, 2016, 190 

[2] c.: ил. – (Лучшие рассказы о живой природе с 

вопросами и ответами для почемучек)  

 

 

Замечательный писатель Михаил Пришвин – это 

классик детской литературы. «Певец русской 

природы»- так иногда называют Пришвина, и он не 

просто воспевает природу, он учит детей любить и 

уважать окружающий нас удивительный мир. 

В это издание, кроме самой известной повести 

«Кладовая солнца», включены некоторые рассказы о 

зверях и птицах из циклов «Разговор птиц и зверей» и 

«Звери». 

Читая хрестоматийные рассказы о природе, дети и 

взрослые задумываются и задают вопросы. Например, переворачивается ли медведь в 

берлоге? Где у птиц уши? Звенят ли ландыши? Зачем клесты птенцов в холода выводят? 

Как зимуют бабочки? и многие-многие другие. 

Отличительная особенность этого издания - комментарии современного биолога, который 

отвечает на самые часто задаваемые вопросы по тексту. То есть в верхней части страницы 

располагается оригинальный текст автора, внизу- вопросы и ответы на них с 

иллюстрациями. Слова, на которые даются пояснения, выделены жирным шрифтом. 

Узнать можно не только смысл старинных слов, как, например, что такое ладило, или 

почему тетерев называется косач, в книге очень много забавных разъяснений. 

Такие сноски с расшифровкой непонятных современным детям слов помогают им лучше 

представлять события, описанные в книге. Очень много интересной информации даётся о 

поведении животных и птиц, о природе родного края. 

Иллюстрации черно-белые, но очень реалистичные.  

В таком оформлении произведения Михаила Михайловича Пришвина дети смогут понять 

еще глубже. 

Рекомендуется для самостоятельного чтения детям младшего школьного возраста. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/mihail-prishvin/kladovaya-solnca-s-voprosami-i-otvetami-

dlya-poch-18118260/  

 

https://www.litres.ru/mihail-prishvin/kladovaya-solnca-s-voprosami-i-otvetami-dlya-poch-18118260/
https://www.litres.ru/mihail-prishvin/kladovaya-solnca-s-voprosami-i-otvetami-dlya-poch-18118260/


                                                                                                                        Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Николай Сладков 

«Лесные сказки» 

 Сладков Николай Иванович Лесные сказки/ Москва: 

Издательство: Эксмо, 2016, 100 с.: ил.-(Повести и 

рассказы о природе и животных) 

 

 

Последнее время всё чаще говорят об экологии, о том, 

как важно заботится о нашей хрупкой и прекрасной 

планете Земля. Такую любовь и бережное отношение 

необходимо развивать в своих детях. 

В русской художественной литературе есть такие 

писатели, которые с большой любовью пишут о природе 

и жизни животных. К таким писателям относится 

Николай Иванович Сладков, давно ставший 

классическим детским писателем. А еще Сладков - 

заядлый путешественник и природовед, возможно, 

именно поэтому его описания природы очень 

достоверны.  

 

«Лесные сказки» - довольно интересное сочетание "живого" описания природы и 

"сказочного" существования животных, в них много внимания уделено характерам 

животных, их повадкам, жилищу и питанию, все описано незатейливо, с большой 

любовью к природе. В то же время, в ней много от русских народных сказок - подача 

текста, прозвища "героев", нравоучительный общий настрой. 

 

Вся книга – сборник милых и трогательных историй о лесных животных с 

замечательными, красочными иллюстрациями художника Бастрыкина Виктора 

Васильевича.  

В книге много рассказов, у них очень «говорящие» названия: «Как Медведя 

переворачивали», «Вежливая галка», «Бежал Ёжик по дорожке», «Загадочный зверь», 

«Кто в моём доме живёт?» и другие. 

Вместе с героями этой книжки, смешными и добрыми зверушками, ребенок отправится в 

чудесное путешествие по волшебному миру сказки. Он как будто сможет оказаться в лесу, 

пройти по тропинке, услышать пение птиц, топот животных, журчание ручьев – настолько 

достоверно все описано! 

Такие книги должны быть в библиотеке каждого ребенка. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/nikolay-sladkov/lesnye-skazki/  

 

 

https://www.litres.ru/nikolay-sladkov/lesnye-skazki/


                                                                                                                      Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Иван Соколов-Микитов 

«Лесные рассказы» 

 

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич Лесные 

рассказы / И.С.Соколов-Микитов. – Москва: АСТ, 

2018. – 49 с.: ил. - (Первые книжки о животных) 

 

«Полнота сердца – любовь, внимание к людям, к 

природе – первое условие жизни, право на 

жизнь… Жизнь и людей я всегда любил и люблю 

беззаветно. Именно эта любовь к жизни, к родной 

земле давали мне силы, были основным мотивом 

моих писаний…» - эти слова автора книги Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова могут служить 

лейтмотивом его творчества.  

Соколова-Микитова называют главным 

продолжателем традиций Ивана Сергеевича 

Тургенева, ведь даже их имена полностью 

совпадают!  Проза Соколова звучит, как чистая 

полноводная река. От его произведений 

излучается мудрость, спокойствие и доброта.  

Его книга «Лесные рассказы» знакомит читателей с многочисленными лесными птицами 

и зверями: с бурундуками, зайцем - беляком, куницей, благородным оленем, удодом. В 

ней рассказывается о жизни лесных обитателей, читатели узнают, как бобры строят свои 

хатки, почему трубят олени и зачем они сбрасывают свои рога, кто самый грозный враг 

для белки, где живет удод и многое-многое другое!  

Интересен подход к подаче материала: сначала можно почитать занимательные рассказы, 

после которых даётся полезная информация про животных и птиц, о которых был рассказ. 

Слог простой, чистый, истории незамысловатые, но их очень интересно читать не только 

детям, но и взрослым.  

Очень интересно и познавательно! Повествование удачно дополняют акварельные 

иллюстрации современных художников и познавательные развороты, сделанные 

специально для детей. 

Издание дополнит знания детей по окружающему миру, предназначено для младшего 

школьного возраста.  

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ivan-sokolov-mikitov/lesnye-rasskazy-40106803/  

 

 

 

https://www.litres.ru/ivan-sokolov-mikitov/lesnye-rasskazy-40106803/


                                                                                                                      Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

                                                       Виталий Танасийчук 

«Хочу всё знать о животных» 

 

 Танасийчук, Виталий Николаевич Хочу всё знать 

о животных / В.Н.Танасийчук. – Москва: АСТ, 

2019. – 98 с.: ил. – (Хочу все знать) 

 

Книга «Хочу всё знать о животных» расскажет не 

просто о животных… Ребенок, прочитав эту 

удивительную книгу, научится видеть и слышать 

то, что его окружает. Ведь её автор - блестящий 

популяризатор науки, энтомолог, доктор 

биологических наук, фотограф и спелеолог — 

Виталий Николаевич Танасийчук. 

 Всем известно, что мы просто не можем обойтись 

без основных органов чувств, таких как обоняние, 

слух, осязание и зрение. Но не всем известно, что 

животные также используют эти органы чувств, 

только устроены они по-другому, порой очень даже необычно. Вот об этом и рассказывает 

автор в своей замечательной книге. 

Любознательные школьники найдут в этом издании ответы на многие интересные 

вопросы: Кому не нужны глаза? Для кого поет соловей? Зачем мухи потирают лапки? Где 

уши у кузнечика? Кому не нужны глаза? Могут ли рыбы различать запахи? 

В доступной для младших школьников форме автор рассказывает, что «видеть» 

некоторые животные, например, могут ушами! Что есть животные, которые могут … 

летать без крыльев! Узнают ребята и о том, как, слышат, ощущают и видят разнообразные 

животные. 

Это книга способна пробудить у ребенка неподдельный интерес к изучению жизни 

животных. 

На каждом развороте книги помещены красочные иллюстрации художников Бастрыкина 

В., Гордеевой Е., Шестопаловой М. В., которые визуально дополняют текст, 

рассматривать их можно очень долго, настолько они реалистичные и яркие! 

Издание будет интересно широкому кругу читателей, ученикам младшего школьного 

возраста дополнит знания по окружающему миру. 

 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vitaliy-tanasiychuk/hochu-vse-znat-o-zhivotnyh-

48725195/  

                                                                                                                         

https://www.litres.ru/vitaliy-tanasiychuk/hochu-vse-znat-o-zhivotnyh-48725195/
https://www.litres.ru/vitaliy-tanasiychuk/hochu-vse-znat-o-zhivotnyh-48725195/


 Я познаю мир 

                                                                                                       3-4 класс 

Геннадий Трофимович Черненко 

«Как увидеть звук?» 

 

 Черненко, Геннадий Трофимович Как увидеть звук? / 

Г.Т. Черненко. – Москва: АСТ, 2017. – 48 с.: ил. – 

(Почемучкины книжки)  

 

 

Геннадий Трофимович Черненко - замечательный 

популяризатор науки, автор множества увлекательных 

книг для детей. Геннадий Трофимович окончил 

Ленинградский кораблестроительный институт, но 

интересовали его не только корабли и море. Особенно 

увлекала его авиация, он стал парашютистом, работал 

инженером, много повидал и узнал. 

 Но больше всего он мечтал писать книги для 

любознательных ребят. К счастью, его мечта 

осуществилась, и дети могут почерпнуть из его книг 

много знаний. 

Все мы слышим и говорим, не задумываясь, что же такое звук. В книге "Как увидеть 

звук?" рассказывается об этом явлении во всех его проявлениях: оказывается, весь наш 

мир полон звуков, но не все из них мы слышим. А начнется рассказ о звуке… с тайны 

летучих мышей. Ребята узнают о том, как эти ночные создания используют звук в своей 

жизни. Любознательные «почемучки» узнают о том, что звук бывает слышимый и 

неслышимый,  как вообще получается звук, как рождается ультразвук. Интересно будет 

разобраться, что такое гидролокатор, как ведутся подводные разговоры, и что умеет 

делать неслышимый звук.  

Еще эта книга расскажет об открытиях в области акустики, о современных и древних 

способах использования звука, о звуках животных и механизмов. 

Человек уже давно научился использовать весь звук себе на пользу: инфразвук, 

ультразвук, гиперзвук. А использовать звук в своих целях человеку подсказали животные, 

которые могут слышать гораздо больше, чем мы. 

Книга будет интересна как ребенку, так и взрослому, поможет прекрасно провести досуг с 

ребенком. 

 Иллюстрации в книге яркие, красочные, помогут ребенку лучше усвоить материал.  

Для младшего школьного возраста. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/kak-uvidet-zvuk-

27056053/                                                                                       

                                                                                                                      

https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/kak-uvidet-zvuk-27056053/
https://www.litres.ru/gennadiy-trofimovich-chernenko/kak-uvidet-zvuk-27056053/


                                                                                                                       Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

Мария Владимировна Шапошникова 

«Детям о родителях» 

                                                               

Шапошникова Мария Владимировна Детям о 

родителях/ Москва: Издательство Литрес, 2020, 60 с.  

 

Пермский психолог Мария Шапошникова написала 

книгу о родителях для детей. Своеобразным эпиграфом 

к этой книге могут стать слова автора – «Достоверно 

известно, что взрослые тоже были маленькими, но 

только очень давно. Наверное, поэтому им не всегда 

легко понять детей. 

А иногда между родителями и детьми бывают 

конфликты. Тогда взрослые начинают задумываться, 

все ли правильно они делают? 

На помощь родителям приходят другие взрослые. Они 

ещё помнят себя маленькими или специально изучали 

детскую психологию». 

Это очень нужная книга в форме разговора психолога с 

детьми младшего школьного возраста. Обычно психологи пишут взрослым о детях, а эта 

книга рассказывает детям о взрослых.  

Дети, в силу возраста, не могут проникнуть в особенности поведения взрослых. Книга в 

шутку и в серьез дает понять, что взрослый – живой человек. Он может совершать 

ошибки, быть слабым, усталым и непоследовательным. В ней очень подробно 

рассказывается, как взрослые понимают мир, почему они запрещают детям те или иные 

вещи, как с ними договорится.  

 Книга учит детей справляться с конфликтами, распознавать собственные эмоции и 

эмоции взрослых, становиться самостоятельнее. 

Кроме того, книга на простом языке говорит с ребёнком о таких важных темах, как 

любовь, смерть, развод родителей, соперничество между братьями и сестрами. В книге 

есть полезная информация не только для детей, но и для родителей, которые смогут найти 

здесь идеи, как строить взаимоотношения с ребёнком. 

Иллюстрации к книге, которые отлично дополняют текст, создала художница Анастасия 

Трамвайная. 

Читать онлайн: https://www.litres.ru/mariya-vladimirovna-shaposhnikova/detyam-o-roditelyah/  
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  Я познаю мир 

                                                                                                                        3-4 класс 

 

         «Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и телефона» 

 

Энциклопедия выживания в лесу без компьютера и 

телефона / пер. с англ. Долматова Т.В.. Усова И.В. – 

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 125 с.: ил. 

 

 Мечтает ли ваш сын, а может и дочь, смастерить 

плот и обязательно испробовать его, запустить 

воздушного змея в небо и пострелять из лука? А так 

же разжечь огонь без спичек, найти север без 

компаса, сделать прочный шалаш из подручных 

средств!? Конечно же да! Любой мальчишка 

мечтает смастерить плот, кораблик, запустить 

воздушного змея в небо и пострелять, как Робин Гуд 

из лука. 

 «Энциклопедия выживания в лесу без компьютера 

и телефона» от заядлого путешественника и автора 

двух сотен детских книг Криса Окслейда научит ребенка без посторонней помощи и с 

удовольствием осваиваться в дикой природе, замечать скрытые возможности и блестяще 

справляться с неосуществимыми на первый взгляд задачами. Например, разжигать огонь 

без спичек или находить север без компаса, применять азбуку Морзе и семафорную 

азбуку - эта энциклопедия содержит много полезных навыков, которые помогут  не только 

узнать много нового об окружающем  мире, но и получить огромное удовольствие от 

самого процесса его изучения. 

Ведь наверняка каждый ребенок хочет пережить настоящее, большое приключение, где 

главным героем будет именно он сам! 

Содержание доступное, написано простым языком, понятным ребенку. Есть и указания, 

что брать с собой в поход, и меры предосторожности, и описания основных узлов 

(которые ребенок теперь постоянно тренируется вязать: была бы палочка и любая 

веревочка), и про живность в лесу и в воде и много всего другого: от того, как переходить 

реку в брод до изучения звездного неба. С помощью пошаговых инструкции можно 

научиться вязать узлы и ориентироваться по компасу, мастерить плоты и воздушных 

змеев, разводить костер и строить шалаши. Оформление книги очень приятное: цветные 

странички с веселыми иллюстрациями и хорошо организованный текст. 

Важно, что в начале каждой главы автор призывает заботиться об окружающей природе, 

то есть книга воспитывает бережное отношение к природе. 

Читать онлайн:  https://www.litres.ru/kris-oksleyd/enciklopediya-vyzhivaniya-v-lesu-bez-

komputera-i-tel-27429926/  
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