Книги для семейного чтения младшим школьникам
Абгарян, Н. Семён Андреич. Летопись в каракулях / Н. Абгарян – СПб. :
Речь, 2013. – 96 с.
Книга для тех, кто любит смеяться, мечтать, и умеет не пасовать перед
трудностями. Для тех, кто переживает самую счастливую пору своей жизни – детство.
Семен Андреич - замечательный мальчик. У него любящие мама и папа, бабушка и
дедушка. И даже логопед Алевтина Петровна у него замечательная – она учит
Семёна Андреича многим премудростям – искать кубики, оставаться рыцарем,
правильно выговаривать звук «Ш». Кроме этого у Семёна Андреича много хороших
друзей. Поэтому на жизнь он не жалуется. Ведь жизнь у него прекрасная и
удивительная!

с.

Антонова И. Мурзилка и баба - Яга / И. Антонова. – СПб : Азбука, 2012. – 48

Кто это мчится на вертолете в компании с Бабой-Ягой? Желтенький, пушистый,
в красном берете, с шарфом через плечо. Конечно это Мурзилка! А если книжка про
Мурзилку, в ней обязательно будут чудеса и приключения. Замечательные
иллюстрации нарисовал заслуженный художник Виктор Чижиков.

Баллод И. Про маленького поросенка Плюха / И. Баллод, И. Румянцева –
М., КомпасГид, 2012. – 128 с.
Плюх – непосредственный добрый поросенок, с которым вечно что-нибудь
случается. Как ужиться с этим вечным непоседой знают наверняка только сестричка
Хрю, братья Топ и Шлеп и дядюшка Барсук. С Плюхом, конечно, непросто, но он, как и
любой ребенок, радует окружающих своей непосредственностью и добротой.

Бренифье О. Зачем я хожу в школу? / О. Бренифье. – М. : Клевер-МедиаГрупп, 2012. – 25 с.
Дети очень любопытные создания. «Почему?», «Зачем?», «Как?» - их
любимые слова. Новая книга всемирно известного французского философа и
детского педагога поможет родителям найти ответы на нелегкие вопросы, которые
задают маленькие почемучки. Героя книги Алекса интересует вопрос « Зачем я хожу
в школу?»

Востоков С. Как правильно пугать детей / С. Востоков. – М. : МДМедиа,
2011. – 32 с.
Эти истории сочинил самый веселый российский писатель Станислав
Востоков. Чувство юмора у него совершенно универсальное, поэтому он может
заставить смеяться и взрослых и детей.
Взрослые – большие, умные и ничего не бояться. А чтобы дети стали такими
же, взрослые пытаются их хорошенько напугать. Автор этой книги развенчивает
самые распространенные страшилки, пугалки и ужастики. А если тебе смешно, то уже
совсем не страшно!

72 с.

Востоков С. Не кормить и не дразнить! / С. Востоков. – М. : Самокат, 2011.-

Что едят капибары на завтрак? Где в Московском зоопарке обитает бегемот?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. Вы узнаете о самых разных
обитателях Московского зоопарка и их повседневной жизни. Реальный опыт С.
Востокова, много лет работавшего служителем зоопарка, воплотился в остроумных
новеллах, которые будут интересны и детям и их родителям.

Гузеева Н. Жила-была девочка Леночка… / Н. Гузеева. – СПб : Азбука,
2011. – 64 с. – (Герои Детства)
Жила - была на свете маленькая девочка Леночка. И была она девочка самая
обыкновенная. И мама, папа и бабушка у нее тоже были самые обыкновенные. Но это
вовсе не значит, что с ними не происходило ничего интересного! Забавных случаев в
Леночкиной жизни – хоть отбавляй. И в них, как в зеркале, наверняка узнает себя
любой ребенок. А также мамы, папы, бабушки и дедушки.

Кургузов О. Селедка на свободе / О. Кургузов. – М. :Стрекоза, 2008. -179 с.
Это очень смешные и трогательные рассказы, написанные от лица маленького
мальчика. Папа, мама, я! Как здорово, когда мы вместе! Как здорово, когда вместе
можно хулиганить, радоваться и грустить! Ловить солнечных зайчиков, считать
капельки начинающегося дождя на сухом еще асфальте, измерять скорость
воздушных поцелуев…

Литвинец Н.С. Меня зовут Аглая / Н. Литвинец. – М.: Время, 2013. – 128 с.
У способной и любознательной Аглаи все хорошо. Любящие родители,
бабушка и даже прабабушка, относительный достаток в семье, престижная
московская школа. Но сложная жизнь нашей страны с ее острыми проблемами не
минует и пятиклашек, давая им наглядные уроки доброты, милосердия, честности. И
главное - настоящей дружбы. Книга рекомендуется для семейного чтения.

Мёбс Г. Бабушка!- кричит Фридер \ Г. Мёбс. – М., 2011
Лукавые и остроумные истории о неугомонном пятилетнем мальчике Фридере
и его неутомимой бабушке. Сколько всего они переживают вместе! Иногда смеются,
иногда ссорятся и частенько испытывают друг друга на прочность, выясняя,
например, что будет, если поменяться ролями: бабушке отправится в детскую строить
домики, а Фридеру - на кухню - варить рисовую кашу. А разновозрастные читатели, от
внуков до бабушек-дедушек, подглядывая за ними в замочную скважину, получают
урок душевной чуткости и умения слушать и слышать друг друга.

Остер Г. Дети и эти / Г. Остер. – М.: Астрель, 2011 . – 94 с.
Прочитав эту книгу всей семьей, вы поймете, как устроены дети и взрослые.
Взрослые ничем не отличаются от детей, только размерами. Внутри каждый взрослый
навсегда остается таким же ребенком, каким был с самого начала.

Офросимова Е.А. Ниночка / Е. Офросимова. – М. : ЭНАС-КНИГА, 2012 . - 88
с. – (Заветная полка)
Книга написана русской писательницей конца XIX – начала XX века Елизаветой
Офросимовой. Шестилетняя толстушка Ниночка – несносный ребенок. Она не только
забияка и грязнуля, но еще и жадина. Тем не менее все домашние любят ее и
искренне надеются на то, что девочка исправится. Вместе со своей сестрой Люсей и
кузеном Колей Ниночка попадает в ряд переделок - и начинает задумываться о
своем поведении и об отношении к себе окружающих.

Ракитина Е. Серёжик / Е. Ракитина. – СПб. : Речь, 2013. – 192 с.
Мудрая и добрая сказка о мечте, дружбе, верности и ответственности. А еще о
САМОМ ГЛАВНОМ, которого не знал маленький ежик Сережик. Он, конечно, станет
большим и храбрым, как говорила ему Мама, только произойдет это очень не скоро.
Трудные дороги, опасные встречи под землей и на небе – Путь, который надо пройти
Серёжику с Ключом и шпагой.

Раскин А. Как папа был маленьким / А. Раскин. – М.: Махаон, 2013
В смешных и веселых историях Александра Раскина - все чистая правда. Все
это, конечно, происходило с ним самим, когда он был маленьким. Его маленькой
дочери теперь непросто поверить, что папа в детстве укрощал собачку, охотился на
тигра и даже однажды… укусил профессора. Что он тоже когда-то опаздывал в школу,
придумывал всякие небылицы для учителей, обижался на смешные прозвища,
которые ему придумывали… Но все-таки это здорово, что папы не рождаются сразу
взрослыми и что они, пока маленькие, так похожи на своих детей!
Озорные, смешные и поучительные рассказы, повествующие о дружбе,
приключениях, веселых ситуациях одной очень большой семьи. Эти рассказики не
оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.
Тюхтяев, Л. Школа зоков и бады. Пособие для детей по воспитанию
родителей / Л. Тюхтяев, И. Тюхтяева. – М.: Манн, Иванов и Фебер, 2013. -208 с.
Продолжение сказки «Зоки и Бада». В новой книге зоки повзрослели и пошли в
школу. Но даже повзрослевшие и самостоятельные, они все равно делают все «позоковски», озадачивая учителя Баду и вызывая у нас улыбки. Они читают, пишут и
считают мед, рассказывают истории на истории и играют в шашки ватрушками. Их
ждут смешные и увлекательные уроки грамматики, арифметики, географии, биологии,
рисования, а нас – новые проказы, шутки, каламбуры и несколько часов самого
приятного семейного чтения!

Тэффи, Н. Кишмиш и другие / Н. Тэффи. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013 . 48 с. –
(Озорные рассказы)
В книге собраны юмористические рассказы замечательной русской
писательницы Надежды Тэффи. Их главные герои – дети. Смешные и трогательные,
озорные и забавные, хитрые и наивные…Книга доставит массу удовольствия детям
младшего школьного возраста и прекрасно подойдет для семейного чтения.

Унгерер Т. Приключения семейки Хрюллопс / Т. Унгерер . –М.: Самокат,
2012 . -176с.
Это познавательные, озорные, великолепно оформленные истории про семью
хрюшек, искателей приключений адресованы маленьким читателям и их родителям.
Автор книги, французский художник Томи Унгерер - живой классик детской
иллюстрации, лауреат премии Г. Х. Андерсена.

Усачев А. Умная собачка Соня: Веселые истории / А. Усачев. – М. :Оникс,
2009. – 64 с.
Забавная книжка о маленькой собачке Соне, с которой то и дело случаются
всякие интересные истории. Дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок
усвоил правила хорошего поведения, почитайте ему это книгу.

Чарская Л. Люсино детство / Л. Чарская. – М. :ЭНАС-КНИГА, 2011. – 80 с. –
(Заветная полка)
Трогательная и светлая повесть принадлежит перу русской писательница
начала XX века Лидии Чарской. Маленькая Люся живет в родовом имении с папой,
бабушкой и тетей, которым трудно уследить за озорной и подвижной девочкой. Ее
проделкам и выдумкам нет конца. Поэтому на семейном совете было решено взять в
дом гувернантку.

