
Библиотечно-информационный центр МБОУ СОШ №7 продолжает 

знакомить читателей с книгами серии «Внеклассное чтение». 

 
Здесь вы найдёте художественные произведения из списка литературы, 

рекомендованной для внеклассного чтения в начальной и средней школе. 
 

 

Бажов, Павел Петрович. 

Уральские сказы / П.П. Бажов ; худож. О. Ионайтис. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

 

В книгу вошли знаменитые сказы П.П. Бажова: «Серебряное 

копытце», «Медной горы Хозяйка», «Голубая змейка», и 

«Огнивушка-Поскакушка». В них оживает таинственный мир 

уральской природы, полный тайн, загадок и неповторимого 

очарования. 

 

 

 

 

 

 

 

Барто, Агния Львовна. 

Первый урок : стихи / А.Л. Барто ; худож. И. Якимова, И. 

Зуев, С. Емельянова, Е. Селиванова. – М. : РОСМЭН, 2018. – 128 

с. : ил. 

 

В сборник вошли замечательные стихотворения Агнии Барто, 

посвященные школьной жизни: «По дороге в класс», «Рыцари», 

«Сережа учит уроки» и многие-многие другие. Эти ритмичные, легко 

запоминающиеся, веселые и мудрые стихи очень любят дети всех 

возрастов. 

 

 

 

 

 

 

 

Голявкин, Виктор Владимирович. 

Рисунки на асфальте : повесть / В.В. Голявкин ; худож. В. 

Минеев. – М. : РОСМЭ, 2017. – 128 с. : ил. 

 

«Рисунки на асфальте», пожалуй, самая светлая, лирическая и 

удивительно добрая повесть замечательного писателя Виктора 

Голявкина. Она о мальчике, чье детство выпало на послевоенные 

годы, о школьных товарищах и любимых учителях, о первых горьких 

потерях и самой заветной детской мечте. 

 

 

 

 

 



Голявкин, Виктор Владимирович. 

Тетрадки под дождем : рассказы / В.В. Голявкин ; худож. Е. 

Кузнецова. – М. : РОСМЭН, 2018. – 128 С. : ил. 

 

В сборник  вошли самые известные рассказы замечательного 

писателя Виктора Голявкина: «Тетрадки под дождем», «Яандреев», 

«Вот что интересно!» и другие. Герои этих веселых, ироничных и 

добрых рассказов – обычные мальчишки и девчонки. Они то и дело 

попадают в забавные переделки, но никогда не унывают и всегда 

готовы прийти на помощь друзьям. 

 

 

 

 

 

Дефо, Даниэль. 

Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона 

Крузо : роман / Даниэль Дефо ; пересказ с англ. К.И. Чуковского ; 

худож. В. Челак. – М. : РОСМЭН, 2018. – 288 с. : ил. 

Действие знаменитого романа английского писателя Даниэля 

Дефо об удивительных приключениях морехода Робинзона Крузо 

происходит в середине XVII века. Потерпев кораблекрушение, он 

попал на далекий необитаемый остров, где выжил исключительно 

благодаря своей решительности и отваге. 

 

 

 

 

Драгунский, Виктор Юзефович. 

Денискины рассказы / В.Ю. Драгунский ; худож. А. 

Халилова. – М. : РОСМЭН, 2018. – 128 с : ил. 

 

В сборник вошли самые известные истории о Дениске 

Кораблеве, веселом и добром мальчике, который все время попадает в 

какие-нибудь переделки. 

 

 

 

 



Дудочка и кувшинчик : сказки русских писателей / П. 

Бажов, М. Горький, В. Катаев и др. ; худож. Е. Борисова, Е. 

Володькина, А. Гардян и др. – М. : РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

В сборник вошли замечательные сказки известных русских 

писателей: «Синюшкин колодец» П.П. Бажова, «Дудочка и 

кувшинчик» В.П. Катаева, «Про Иванушку-дурочка» М. Горького, 

«Сказочка про Козявочку» Д.Н. Мамина-Сибиряка и многие другие. 

Эти сказки рекомендованы для внеклассного чтения в начальной 

школе.  

 

 

 

 

Житков, Борис Степанович. 

Что бывало и другие рассказы / Б.С. Житков ; худож. В. 

Минеев. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил. 

 

В сборник замечательного писателя, классика детской 

литературы Бориса Житкова вошли избранные рассказы из циклов 

«Что бывало», «Рассказы о животных» и «Морские истории». 

Попадая в неприятное, а порой  опасное положение, герои Житкова 

никогда не теряют присутствия духа и преодолевают любые 

трудности. 

 

 

 

 

 

 

Зощенко, Михаил Михайлович. 

Рассказы для детей / М.М. Зощенко ; худож. В. Минеев. – М. 

: РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. 

 

В книгу вошли веселые рассказы замечательного писателя 

Михаила Зощенко о тех временах, когда он сам был мальчишкой. На 

примере своих героев Зощенко весело и непринужденно учит 

читателей быть добрыми, храбрыми, уважать старших, никогда не 

обманывать, а еще рассказывает о том, что значит быть самым 

лучшим ребенком на свете. 

 

 

 

 



Коваль, Юрий Иосифович. 

Капитан Клюквин : рассказы / Ю.И. Коваль ; худож. В. 

Бастрыкин. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил.  

 

В сборник вошли лучшие рассказы замечательного писателя 

Юрия Коваля. Его рассказы – это добрые, забавные и правдивые 

истории из жизни: о природе, о человеке и животных, о дружбе и 

верности. Многие произведения писателя входят в программу 

внеклассного чтения для начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

Коваль, Юрий Иосифович. 

Недопёсок : повесть / Ю.И. Коваль ; худож. С. Адалян. – М. : 

РОСМЭН, 2016. – 160 с. : На звероферме «Мшага» жил-был молодой 

песец по имени Наполеон Третий. Хотя до настоящего песца ему еще 

расти и расти, а пока он… недопесок. Однажды недопесок сбежал из 

клетки и отправился на Северный полюс, и непременно добрался бы 

туда, не окажись на его пути деревня Ковылкино, где его ждали 

удивительные знакомства и невероятные приключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерлеф, Семьма. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : сказочная 

повесть / С.Лагерлеф ; свободн. переск. З. Задунайской и А. 

Любарской ; худож. С. Крестовский. – М. : РОСМЭН, 2017. – 224 

с. : ил. 

 

Герой этой замечательной сказочной повести мальчик Нильс, 

однажды превращенный в крохотного человечка, совершает 

удивительное путешествие по родной Швеции вместе со стаей диких 

гусей. Увлекательные приключения и трудные испытания учат 

Нильса быть честным и смелым, а верные друзья всегда приходят 

ему на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оранжевое Горлышко : рассказы о природе / В.В. Бианки, 

М. Горький, С.В. Сахарнов и др. ; худож. М, Беломлинский, В. 

Коркин, А. Федотова и др. – М. : РОСМЭН, 2018. – 96 с. : ил. 

 

В сборник вошли замечательные произведения известных 

русских писателей: С.В. Сахарнова, М. Горького, И.С. Тургенева и 

В.В. Бианки. Большинство из них рекомендовано программами 

внеклассного чтения для начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

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 многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постников, Валентин Юрьевич. 

Кругосветное путешествие Карандаша и Самоделкина : 

сказочная повесть / В.Ю. Постников ; худож. Ю. Якунин. – М. : 

РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. 

 

В книгу вошла сказочная повесть Валентина Постникова о 

приключениях забавных, никогда не унывающих человечков: 

волшебного художника Карандаша и железного мастера 

Самоделкина. Герои и их друзья отправляются в необыкновенное 

путешествие. Им предстоит совершить удивительные открытия, а в 

пути их ждут незабываемые приключения и неожиданные встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прокофьева, Софья Леонидовна. 

         Приключения жёлтого чемоданчика : повесть-сказка / 

Софья Прокофьева ; худож. А. Лукьянов. – М. : РОСМЭН, 2017. 

– 96 с. : ил. 

 

          Однажды утром Детский Доктор отправился навестить 

пациентов. В своём жёлтом чемоданчике он нёс много самых 

удивительных лекарств: конфеты для храбрости, порошок смеха, 

микстуру антиболтина и много чего ещё. Но из-за путаницы 

лекарства попали не к тем, кому предназначались, и теперь может 

случиться бед. Тут-то и начинаются невероятные приключения 

мальчика Пети и девочки Томы. 

 

 

 

 

 

Пушкин, Александр Сергеевич. 

Руслан и Людмила : поэма / А.С. Пушкин ; худож. В. Ненов. 

– М. : РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. 

 

«Руслан и Людмила» - чудесная, нестареющая в  веках поэма 

А.С. Пушкина, написанная в духе и по мотивам старинных русских 

сказок и былин.  

Современники Пушкина с восторгом приняли эту волшебную 

сказку в стихах. И с тех пор каждое новое поколение переживает за 

красавицу Людмилу, с замиранием сердца следит за приключениями 

князя Руслана и желает ему победы над злобным карликом 

Черномором. 

 

 

 

 

 

Пушкин, Александр Сергеевич. 

Сказки / А.С. Пушкин ; худож. А. Лебедев. – М. : 

РОСМЭН, 2018. – 144 с. : ил. 

Сказки А.С. Пушкина давно вошли в сокровищницу русской 

литературы. Их читают малышам мамы и бабушки, их проходят в 

школе, но снова и снова их приятно перечитывать до глубокой 

старости. Не знать сказок А.С. Пушкина стыдно, а не любить их – 

просто невозможно.  

В книгу вошли все самые известные сказки: «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о царе Салтане…» и «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

 



Распе, Рудольф Эрих. 

Приключения барона Мюнхаузена /Р.Э. Распе ; пересказ 

К.И. Чуковского ; худож. В.В. Смирнов. – М. : РОСМЭН, 2018. – 

96 с. : ил. 

 

Барон Мюнхаузен отличается невероятной храбростью и 

находчивостью. Он найдет выход из любой ситуации: вытащит себя 

за волосы из болота, перепрыгнет через забор, держа на руках 

живую лошадь, и не побоится полететь на пушечном ядре. И хотя 

никто не верит в правдивость его историй, неунывающий герой вот 

уже больше двух столетий остается любимцем детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы о войне / А. Платонов, Л. Кассиль, А. Толстой, К. 

Симонов и др. ; худож. Г. Мацыгин, Н. Салиенко. – М. : 

РОСМЭН, 2018. – 224 с. : ил. 

 

В сборник вошли произведения известных советских 

писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. Платонова, А. 

Толстого, К. Симонова, В. Железникова, М. Шолохова, Р. Погодина 

и К. Паустовского – о Великой Отечественной войне. Герои этих 

рассказов – на фронте и в тылу – совершали славные подвиги и 

отдали жизни ради Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотник, Юрий Вячеславович. 

        «Архимед» Вовки Грушина : рассказы / Ю.В. Сотник ; 

худож. Е. Медведев. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил. 

 

        В сборник вошли рассказы замечательного писателя Юрия 

Сотника (1914-2007): «Исследователи», «Белая крыса», 

«Кинохроника» и другие. Герои Сотника – веселые и 

предприимчивые ребята, попадающие в самые невероятные 

переделки, но они никогда не унывают и всегда готовы прийти на 

помощь другу. 

 

 

 

 

 

 



Сотник, Юрий Вячеславович. 

           Как я был самостоятельным : рассказы / Ю.В. Сотник ; 

худож. В. долгов. – М. : РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. 

 

           В сборник вошли самые известные рассказы замечательного 

писателя Юрия Сотникова: «Как я был самостоятельным», 

«Дрессировщики» и другие. Герои Сотникова – веселые и 

предприимчивые ребята, попадающие в самые невероятные 

переделки, но они никогда не унывают и всегда готовы прийти на 

помощь другу. 

 

 

 

 

 

Сотник, Юрий Вячеславович. 

          Машка Самбо и Заноза : приключенческая научно-

фантастическая детективная повесть / Ю.В. Сотник ; худож Е. 

Медведев. – М. : РОСМЭН, 2017. – 160 с. : ил. 

 

           Пожалуй, у каждого мальчишки бывает в жизни период, когда 

он мечтает стать сыщиком. У Пети, любителя историй о Шерлоке 

Холмсе, это увлечение оказалось особенно стойким. И вот для него 

нашлось настоящее дело: разобраться в одной очень запутанной 

семейной истории. 

 

 

 

 

 

Сотник, Юрий Вячеславович. 

         Элексир Купрума Эса : повесть / Ю.В. Сотник ; худож. Е. 

Медведев. – М. : РОСМЭН, 2018. – 352 с. : ил. 

 

         В одной самой обыкновенной школе, где учились самые 

обыкновенные ребята, неожиданно стали происходить загадочные и 

таинственные события. Началось все с учителя химии по прозвищу 

Купрум Эс, который изобрел чудесный эликсир. Тот, кто его выпьет, 

сможет приказывать другим людям, а те будут его слушаться. Что из 

этого вышло, вы узнаете, прочитав эту веселую фантастическую 

повесть. 

 

 

 

 

 



    

 

       Стихи о природе / А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин и 

др. ; худож С. Адалян, Т. Баринова, В. Винокур и др. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

 

         Русские поэты-классики умели видеть неповторимую красоту 

природы в любое время года. Стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, С.А. Есенина, И.А. Бунина и других поэтов, вошедшие в 

этот сборник, никогда не устареют. Многие из них входят в 

школьную программу и программы внеклассного чтения. 

 

 

 

 

 

  

Усачев, Андрей Алексеевич. 

       Умная  и  знаменитая  собачка  Соня  /  А.А. Усачев ; худож.  

Е. Антоненков. – М. : РОСМЭН, 2018. – 160 с. : ил.     

       Собачка Соня очень умная собачка. Почему? Да потому, что она 

обо всем раздумывает, а если много думать, то непременно станешь 

умным. Но несмотря на ее раздумья, а может, из-за них, она 

постоянно попадает в самые забавные ситуации.  

        В книгу вошли: «Умная собачка Соня» и «Знаменитая собачка 

Соня».    

 

 

 

 

 

Харрис, Джоэль Чендлер. 

       Сказки дядюшки Римуса / Дж. Ч. Харрис ; пер. с англ. и 

обработка М.А. Гершензона ; худож. И. Якимова, И. Зуев. – М. : 

РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. 

 

      Забавные и мудрые сказки о Братце Кролике и Братце Лисе знают 

и любят миллионы детей и взрослых во всем мире. Американский 

писатель-фольклорист Джоэль Чендлер Харрис (1848 – 1908) 

опубликовал несколько сказочных сборников, основанных на 

фольклоре североафриканских негров. А в России эти сказки известны 

в обработке писателя и переводчика М.А. Гершензона (1900 – 1942). 

 

 

 



 

Чаплина, Вера Васильевна. 

       Питомцы  Зоопарка  :  рассказы  /  В.В. Чаплина  ;  худож.     

В. Бастрыкин. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил. 

 

       Известная писательница-натуралист Вера Чаплина много лет 

работала в Московском зоопарке. В эту книгу вошли рассказы о ее 

многочисленных питомцах: о белом медвежонке Фомке, прилетевшем 

из Арктики в Москве на самолете, о хитром лисе Куцем, который 

умудрялся убегать из любой клетки, о своенравном слоне Шанго и о 

многих других удивительных зверях. 

 

 

 

 

 

Шварц, Евгений Львович. 

        Два брата : сказки / Е.Л. Шварц ; худож. Е. Борисова. – М. : 

РОСМЭН, 2017. – 96 с. : ил. 

 

       Вы знаете, что бывает с ребятами, которые вечно опаздывают и 

теряют драгоценное время, где находится загадочное ледяное царство 

Прадедушки Мороза и может ли лошадь вдруг превратиться в кошку? 

Обо всем этом рассказывают сказки замечательного  писателя 

Евгения Шварца. Они помогут нам по-новому взглянуть на 

множество самых привычных вещей и найти ответы на самые 

главные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


