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 Книги для 

внеклассного 

чтения, которые 

школьник 

прочтет от корки 

до корки 



Встречаем весну с 

новыми детскими 

книжками! 

Динамичные истории, 

неизвестные имена и 
яркие герои. 



Для детей 8-12 лет. 

 

Большое путешествие 

маленькой косатки в 

поисках своей семьи и 

имени. Фантастической 

красоты и поэтичности 

книга проиллюстрирована 

Ириной Семенюк. 

Михаил Нагайлик.  
Маленькая косатка 



Для детей 7-11 лет. 

Книга про дружбу двух 

совершенно разных девочек Вари 

и Оли останется в сердце юных 

читателей, ведь каждый сможет 

найти в ней себя: кто-кто 

узнает в себе черты 

мечтательной и творческой 

Оли, а кто-то — 

изобретательной и 

сообразительной Вари. 

Повесть отлично подойдет для 

внеклассного чтения и погрузит 

ребенка в мир лета и дружбы. 

Юлия Кузнецова. 
Варя и Оля – подружки навек 



Для детей 7-11 лет. 

Кннига погрузит в 

атмосферу летнего отдыха, 

моря и чудес! 

Сенька Шмелѐв окончил 

первый класс и впервые в 

жизни едет с родителями на 

море. Он и представить себе 

не мог, насколько оно 

невероятное: огромное, 

шумное, солѐное… В 

бескрайних водных 

просторах живут дельфины 

и прозрачные медузы, а берег 

усыпан блестящими 

гладкими камушками. Сколько 

секретов оно хранит! И если 

внимательно наблюдать, 

может быть, море 

согласится раскрыть хотя 

бы некоторые из них? 

Виктория Ледерман. 
Сенька и море 



Для детей 7-11 

лет. 

Забавная, чуть-

чуть 

фантастическая, 

но очень 

реалистичная 

история про 

девочку Лѐлю, 

живущую с 

больным 

дедушкой. 

Несмотря на 

серьезные 

обстоятельства 

жизни героини, 

это очень веселая 

повесть, 

отмеченная духом 

60-х гг. 

Лев Давыдычев. 
Лёлишна из третьего  
подъезда 



Для детей 6-8 лет. 

Анна Гурова 

написала серию 

историй про девочку 

Дашу, которая 

путешествует по 

мифам и легендам 

разных народов. На 

очереди скандинавская 

мифология. Теперь 

Даше придется искать 

своего отца в Асгарде, 

поднимаясь по 

великому древу 

Иггдрасиль. 

Анна Гурова. 
Даша и викинги 



Для детей 6-8 лет. 
Серия «Карри и долина 
троллей» 

рассказывает о 

приключениях 

девочки по имени 

Кари. Это добрые и 

поучительные 

истории о том, как 

важно бережно 

относиться к 

природе и уважать 

соседей. Фрейя 

Венде напоминает, 

что весь мир вокруг 

связан невидимыми 

нитями и полон 

волшебства. 

Фрейя Венде. Карри и долина троллей 



Для детей 6-8 лет. 

Прекрасная игра 

слов, 

захватывающие 

приключения, 

монстры, 

сокровища с 

затонувших 

кораблей! Удобный 

для чтения 

формат, 

детальные 

иллюстрации — 

словом, в книгах 

этой серии есть 

всѐ для 

увлекательного 

чтения и весѐлого 

времяпрепровожде-

ния. 

Салли Гарднер. Господин Тигр, Бетси т золотой морской конек 



Для детей 8-12 лет. 

Правдивая история 

взросления от Бетси 

Байерс. Автор 

описывает сложные 

и глубокие 

отношения между 

детьми в семье. 

Очень важен образ 

Чарли, «особенного» 

брата героини. 

Кстати, эта книга 

получила медаль 

Джона Ньюбери. 

Бетси Байерс. 
Лебединое лето 



Для детей 6-8 лет. 

Переезд в новый дом — 

событие совсем не 

грустное. Наоборот! На 

новом месте обязательно 

встретишь новых друзей. 

Главное — ничему не 

удивляться, даже если с 

тобой неожиданно 

заговорит Выдра, или Ёж, 

или Сова, или Дикий Кот. 

Нет, Таня всѐ-таки 

удивилась, когда, гуляя в 

парке, встретила у ручья 

говорящую Выдру. А кто бы 

на еѐ месте не удивился? 

Удивилась, но нисколечко не 

испугалась. И для Тани это 

стало началом большой 

дружбы и самых 

невероятных приключений. 

Дарья Варденбург. 
Таня, Выдра и компания 



Для детей 8-12 лет. 

Воодушевляющая история о 

том, что выход есть всегда. 

Игорь мечтает, что 

однажды он справится со 

всеми словами на земле и 

ответит своему главному 

обидчику Генке как следует. 

Тогда подруга Таша будет 

гордиться им, Игорем, еще 

больше! Но в начале учебного 

года всѐ меняется. Таша, 

единственный близкий 

человек в классе, поверила 

нелепым обвинениям и 

правда считает, что ее друг 

мог стащить эти два 

злосчастных значка и 

монетку в раздевалке. Как 

быть, когда все против 

тебя, а слоги упорно не 

желают складываться в 

слова? 

Екатерина Яшина.  
Два значка и монетка 



Юрий Коротков. 

Абориген 

Для подростков  

15-18 лет 

Глубокая, 

драматичная 

повесть писателя и 

сценариста Юрия 

Короткова о 

сибирском 

подростке-

браконьере. По 

повести «Абориген» 

был снят 

одноименный 

фильм, главную 

роль в котором 

сыграл юный 

Владислав Галкин. 



Михаил Логинов. Гуэрра 

Для подростков 12-14 

лет. 

Старшего брата Вани 

Земцова предали. Против 

честного молодого 

кандидата в депутаты и 

его семьи развернулась 

жестокая политическая 

кампания. Ваня, самый 

страстный помощник 

брата, мчится на 

велосипеде по улицам, 

чтобы успеть в штаб, на 

встречу с избирателями, 

раздать предвыборную 

газету. Ваня готов 

ответить ударом на 

удар, защищать свою 

семью, но выдержит ли 

он предательство 

взрослых и лучших 

друзей? 



Эмма Кэрролл. 
Тайны фараона 
солнца 
Для подростков 12-

14 лет. 

Если ваш 

подросток 

увлекается 

историей и 

культурой Древнего 

Египта – это 

произведение для 

него. 

Сюжет основан 

на реальном 

событии — 

открытии 

археологом 

Картером гробницы 

фараона 

Тутанхамона! 

 



Дэвид Алмонд.  
Тайное сердце 
Для подростков 12-14 лет 

Дэвид Алмонд — 

настоящий волшебник. Он 

умеет заглянуть человеку 

в душу и отлично понимает 

тех, кому десять — 

четырнадцать лет. 

Понимает их мечты, 

тревоги, огорчения и 

радости. Понимает, каково 

это — если ты не такой как 

все и тебя обижают в 

школе. Каково быть 

мечтателем и видеть то, 

чего не видит никто из 

ровесников. Волшебство и 

магия в книгах Алмонда 

тоже есть — иногда 

светлые, иногда мрачные, 

растворенные так, что 

остаешься в недоумении: а 

есть ли они здесь? 

 



Для подростков 12-16 лет 

Один из бестселлеров 

мастера магического 

реализма Дэвида Алмонда. 

На этот раз автор 

затрагивает социальные 

проблемы: главные герои 

— подопечные детского 

приюта, каждый со своей 

жизненной историей. Даже 

у воспитательницы своя, 

не менее драматичная 

судьба. Эта повесть полна 

тайн и непредсказуемости: 

дети отправляются на 

плоту неизвестно куда, где 

встречают странную 

парочку: деда, который всѐ 

забывает, и девочку с 

перепонками между 

пальцев, которая с самого 

детства не видела ни 

реальной жизни, ни других 

людей. Ее история 

страннее странного… 

 

Дэвид Алмонд.  Небоглазка  



Дж. Л. Поли.  
Рожденные летать 

Для подростков 14-18 лет 

Серия романов в жанре 

фэнтези о подростках-

птицах, названных 

«Поколением Икар», 

вызвала настоящий 

фурор во многих странах 

мира. 

История 17-летнего 

Тейлора и его друзей, у 

которых в результате 

генной модификации 

выросли крылья, 

поражает читателя 

оригинальностью идеи и 

непредсказуемостью 

сюжета. Каково это — 

уметь летать? 



Стефани Бёрджис. 
Волшебство по наследству 
 
Для подростков 12-14 

лет. 

Вся прелесть 

романтической 

атмосферы Англии 19 

века: кареты, балы, 

длинные платья... А 

еще захватывающие 

приключения, лесные 

разбойники, погони и 

тайны. 
 



Кэтрин Патерсон. 
Иакова Я возлюбил 
 

Для подростков 12-14 

лет. 

Классика американской 

литературы для 

подростков. 

Сара Луиза живет с 

семьей в рыбацкой 

общине на острове. 

Ловит крабов, поет в 

хоре, посещает 

воскресную школу. И 

очень завидует сестре-

близнецу, которой 

досталось больше 

любви, внимания и 

таланта. Как 

справиться с 

ревностью, обидой и 

обрести себя? 



Филипп Керр.  
Джин в плену Эхнатона 

Для подростков 12-14 

лет. 

•Захватывающий сюжет 

о поиске сокровищ и 

спасении мира. 

•Книга с продолжением! 

Идеально, чтобы 

заинтересовать ребенка 

чтением. 

•Множество отсылок к 

истории и мифологии 

древнего Египта и 

Востока. 

•Твердая обложка и 

хорошая бумага – можно 

подарить, можно 

перечитывать! 



Порик Кенни. Жестянка 
Для подростков 12-14 лет. 

Чем заинтересовывать мальчика-

подростка,  

как не настоящими живыми роботами?  

Отзыв читателя: 
 

Оживление роботов, гении 

инженерии, технологии и 

альтернативные повороты 

истории, законы нового времени и 

государственные службы, их 

защищающие, поразительно живые 

механиклы — механизмы, 

наделѐнные сознанием, и главный 

герой — мальчишка 12 лет. Разве 

такой коктейль может оставить 

равнодушным подростка 10-13 лет?! 

А если ещѐ добавить стремительно 

закручивающийся сюжет, полный 

волнительных событий, открытий, 

поджидающих тебя почти в каждой 

главе, эмоциональные диалоги, 

уместные, цепляющие вопросы, 

которые задают обаятельнейшие 

герои и тайны, тайны, тайны... Тут 

загадка, там секрет, тут запрет, а 

там и вовсе ошеломительное 

открытие! Шансов нет! Не 

оторвѐшься, не выдохнешь, пока не 

доберѐшься до финала.  


