
Фонд библиотечно-информационного центра пополнился книгами  

серии «Внеклассное чтение». 

 

     В серии вы найдете художественные произведения из списка литературы,  рекомендованной 

для внеклассного чтения в начальной и средней школе. 

 

     

   Бианки, Виталий Валентинович. Рассказы и сказки о животных / В.В. 

Бианки ; худож. Н. Лутохина, Е. Подколзин, А. Федотова и др. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

    В книгу вошли замечательные рассказы и сказки Виталия Бианки о 

животных: «Мышонок Пик», «Первая охота», «Как Муравьишка домой 

спешил» и др. В них писатель раскрывает тайны чудесного мира природы и 

его забавных обитателей. 

 

 

 

    

   Даррелл, Джеральд. Моя семья и другие звери : повесть / Дж. Даррелл ; 

пер. с англ. Л. Деревянкиной ; худож. М. Мазирко. – М. : РОСМЭН, 2017. – 

384 с. : ил. 

   Джеральд Даррелл – известный английский писатель-натуралист и 

путешественник. В повести «Моя семья и другие звери» Даррелл 

рассказывает о детстве, проведенном на солнечном греческом острове  

Корфу, и о том, какие удивительные приключения произошли с ним и его 

семьей в то время. 

 

 

 

    Киплинг, Джозеф Редьярд. Сказки / Дж. Р. Киплинг ; худож. В. Челак. – 

М. : РОСМЭН, 2016. – 128 с. : ил. 

    В сборник вошли самые известные сказки Редьярда Киплинга: «Кошка, 

гулявшая сама по себе», «Откуда у кита такая глотка», «Отчего у Верблюда 

горб» и многие другие, которыми уже почти сто лет зачитываются дети 

разных стран. Это сказки-шутки о том, как животные стали такими, какими 

мы их знаем. Но они заставляют серьезно задуматься, откуда что взялось. 

 



 

 

    Козлов, Сергей Григорьевич. Сказки о Ежик и Медвежонке / С.Г. Козлов 

; худож. А.Гардян. – М. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

    В волшебном лесу живут забавные зверята: Ежик, Медвежонок и их друзья. 

Они ходят друг к другу в гости, пьют чай с медом, а еще в лесу для них всегда 

найдется какое-нибудь полезное занятие: разыскать в тумане лошадь или 

протирать каждый вечер звезды, чтобы те не потускнели. Трогательные 

философские сказки Сергея Козлова учат видеть прекрасное в самых 

обыкновенных вещах – стоит лишь приглядеться попристальнее. 

 

 

 

 

    Лермонтов, Михаил Юрьевич. Бородино : стихотворения, поэмы, сказки / 

М.Ю. Лермонтов ; худож. А. Лебедев. – С. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

     В книгу вошли произведения М.Ю. Лермонтова: поэма «Песня о… купце 

Калашникове», сказка «Ашик-Кериб» и самые известные стихотворения: 

«Утес», «Парус», «Тучи», Из Гете («Горные вершины»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Смерть Поэта» и многие другие. 

 

 

 

 

 

   Метерлинк, Морис. Синяя птица : сказка / М. Метерлинк ; переск. Л. 

Яхина ; худож. М. Митрофанов. – М. : РОСМЭН, 2017. – 112 с. : ил. 

   В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправились на 

поиски неуловимой Синей птицы – птицы счастья. Им пришлось пройти 

долгий путь и преодолеть множество препятствий, чтобы понять: счастье не 

за горами, оно всегда рядом, нужно лишь научиться находить его в самых 

обыденных вещах. 

 

 

 



 

     

   Олеша, Юрий Карлович. Три толстяка : роман для детей / Ю.К. Олеша ; 

худож. А. Лебедев. – М. : РОСМЭН, 2015. – 192 с. : ил. 

    Роман-сказка «Три толстяка» - любимая книга многих поколений детей. В 

ней революционная романтика, противостояние мира богачей – «толстяков»  

–  и бедняков удивительно сочетаются с настоящими чудесами, которые 

творят герои: храбрая девочка Суок, отважный канатоходец Тибул, 

бесстрашный оружейник Просперо и мудрый доктор Гаспар Арнери. 

 

 

 

     

   Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово : рассказы и сказки / 

В.А. Осеева ; худож. И. панков. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил. 

   В сборник вошли короткие рассказы и сказки В.А. Осеевой, 

рекомендованные для внеклассного чтения: «Волшебное слово», «Синие 

листья», «В лагере», «Почему?», «Татьяна Петровна», «Добрая хозяйка», 

«Волшебная иголочка» и многие другие. 

 

 

 

 

    

 

 Пантелеев, Леонид. О Белочке и Тамарочке : рассказы / Л. Пантелеев ; 

худож. И. панков. – М. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

    В сборник вошли короткие рассказы Л. Пантелеева, рекомендованные для 

внеклассного чтения: «Честное слово», «Испанские шапочки», «Большая 

стирка» и другие. 

 

 

 

 



 

      

   Паустовский, Константин Георгиевич. Барсучи нос : рассказы и сказки / 

К.Г. Паустовский ; худож. Е. Чудновская. – М. : РОСМЭН, 2016. – 96 с. : ил. 

    В сборник вошли избранные рассказы и сказки замечательного русского 

писателя К.Г. Паустовского: «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот Ворюга», 

«Стальное колечко», «Теплый хлеб» и другие. Мало кто из писателей умел 

находить прекрасное  в самых обыкновенных вещах, которые нас окружают, 

и говорить обэтом так проникновенно, как это делал Паустовский. 

 

 

 

 

 

   Пришвин, Михаил Михайлович. Лисичкин хлеб : рассказы / М.М. 

Пришвин ; худож. Н. Устинов. – М. : РОСМЭН, 2016. – 96 с. : ил. 

   В книгу вошли рассказы замечательного русского писателя М.М. 

Пришвина (1873 – 1953). В них он учит наблюдать, присматриваться, 

обращать внимание на мир вокруг и, конечно, относиться к нему бережно и с 

любовью. Не зря же его произведения о природе уже много лет с 

удовольствием читают и дети, и взрослые. 

 

 

 

 

   

    Рассказы русских писателей / А.П. Чехов, А.И. Куприн, Л.Н. Андреев и 

др. ; худож. И. Гаврилова, В. Дологов, В. Канивец и др. – М. : РОСМЭН, 2016. 

– 160 с. : ил. 

   В  сборник вошли самые известные рассказы, как русских классиков, так и 

современных писателей. Эти занимательные произведения, любимые 

многими поколениями детей, рекомендованы программами внеклассного 

чтения. 

 

 



 

    Рассказы о школе / В.В. Голявкин, В.Ю, Драгунский, А.Б. Раскин и др. ; 

худож. В. Долгов, Е. Кузнецова, А. Халилова. – М. : РОСМЭН, 2015. – 128 с. : 

ил. 

    Школа – это не только учебники, тетрадки, шпаргалки, двойки и пятерки, 

но и верные друзья, первые победы, и маленькие огорчения, и, конечно, 

забавные ситуации, которые запоминаются на долгие годы. В этой книжке 

собраны самые веселые рассказы о школе, написанные такими знаменитыми 

писателями, как В. Драгунский, В. Голявкин, И. Пивоварова, А. Раскин. Эти 

добрые истории об обычных мальчишках и девчонках, об учебе и дружбе 

никого не оставят равнодушным.  

 

 

 

    

    Сказки русских писателей / А. Погорельский, В. Одоевский, С. Аксаков и 

др. ; худож. Н. Гольц, Н. Демидова, А. Лебедев и др. – М. : РОСМЭН, 2017. – 

192 с. : ил. 

    В сборник вошли лучшие сказки известных русских писателей XIX и ХХ 

вв.:  А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, С.Т. Аксакова, В.М. Гаршина, А.Н. 

толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка и Е.Л. Шварца. Эти удивительные, 

трогательные и поэтические сказки волнуют души многих поколений юных 

читателей, а их персонажи прочно вошли в число самых любимых сказочных 

гроев. 

 

 

 

    

 Сладков, Никола Иванович. Лесные сазки / Н.И. Сладков ; худож. В. 

Бастрыкин. – М. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

    Удивительный, полный тайн и загадок мир дикой природы… Многие из 

них раскроет книга писателя-натуралиста Н. Сладкова. Читая его рассказы, 

будто переносишься далеко-далеко от дома и встречаешься с забавными 

обитателями лесов, лугов или подводного мира. Произведения Николая 

Сладкова рекомендованы для чтения в начальной школе. 

 



 

    

Токмакова, Ирина петровна. Аля, Кляксич и буква А : сказки / И.П. 

Токмакова ; худож. В. Чижик. – М. : РОСМЭН, 2017. – 144 с. : ил. 

    Злой Кляксич только и мечтает, чтобы все ребята делали как можно больше 

ошибок в заданиях, а в их тетрадках поселились его родственники – 

отвратительные кляксы. И вот девочка Аля отправляется в сказочное 

путешествие по страницам учебников, чтобы помешать Кляксичу 

осуществить свой коварны план. В книгу вошли две повести-сказки о 

приключениях Али и ее друзей: «Аля, Кляксич и буква А», «Аля, Кляксич и 

Вреднюга». 

 

 

 

     

   Толстой, Лев Николаевич. Филипок : рассказы, сказки, басни / Л.Н. 

Толстой ; худож. В. Канивец, Е. Здорнова. – М. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

    В сборник вошли произведения Л.Н. Толстого разнообразного жанра из 

«Новой азбуки» и серии из четырех «Русских книг для чтения»: «Три 

медведя», «Липунюшка», «Косточка», «Лев и собачка», «Акула», «Два 

брата», «Прыжок» и др. Они созданы в начале 1870-х гг. для учеников 

школы, организованной Толстым в Ясной Поляне, и  любимы многими 

поколениями детей. 

 

 

 

 


