
15 КНИГ О ПЕРВОКЛАССНИКАХ И О ШКОЛЕ.

Начинается новая жизнь! Ваш ребенок – теперь первоклассник. Он уже настолько 
взрослый, что сможет самостоятельно прийти на свой первый урок, а затем, впервые 
в жизни, порадоваться школьной переменке. Он найдет новых друзей и у него появятся 

новые увлечения, а еще его ждет много удивительных открытий.

Жизнь невероятным образом изменится не только для новоиспеченного                               
первоклассника, но и для всей семьи. Как принять и понять все изменения?                            
Герои книг в ненавязчивой форме помогут детям и родителям адаптироваться к школе.

В списке представлены произведения современных писателей, а также проверенная 
временем русская и зарубежная классика. Яркие иллюстрации, небольшой по объему 

текст, захватывающий и веселый сюжет порадуют всю семью. 

Если вы выбираете книгу для самостоятельного чтения ребенка, то обратите внимание – 
произведения из раздела «Учусь читать» подходят для начинающего читателя,                            

а из раздела «Читаю хорошо» - для «продвинутого».

Абитан Анн-Мари 
«Как мышонок учился читать»
/ пер. В. Серкен ; худож. Улисес Венсель.  - Москва : Энас-книга, 2021.

Во время каникул в опустевшей школе поселилась мышиная семья. А когда уроки 
возобновились, маленький мышонок тоже решил научиться читать. Он тайком 
пробирался в класс и вместе с первоклассниками старательно изучал буквы. 
Малыш решил когда-нибудь написать книгу. Тогда папа и мама мышонка тоже 
решили освоить грамоту…

УЧУСЬ ЧИТАТЬ. 0+

Венингер Бригитта 
«Учиться - это весело» 
/ пер. Дарья Налепина ; худож. Эва Тарлет. - Москва : НИГМА, 2019. 

Как хорошо уметь читать, писать, считать! С такими знаниями открывается очень 
много возможностей! Вот и зверята тоже захотели учиться и решили создать 

1 сентября-31 октября
ПЕРВОКЛАССНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ-2022



Начинается новая жизнь! Ваш ребенок – теперь первоклассник. Он уже настолько 
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В списке представлены произведения современных писателей, а также проверенная 
временем русская и зарубежная классика. Яркие иллюстрации, небольшой по объему 

текст, захватывающий и веселый сюжет порадуют всю семью. 

Если вы выбираете книгу для самостоятельного чтения ребенка, то обратите внимание – 
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Зартайская Ирина
«Зайчонок Тим идет в школу» 
/ худож. Екатерина Гаврилова. - Москва : НИГМА, 2018. 

1 сентября является одним из самых главных праздников в жизни совсем ещё 
маленьких детей. Ведь в этот день все дружно идут в школу! Главному герою этой 
сказки хочется поскорее надеть свой школьный костюм, бабочку, взять 
новенький портфель и сесть за парту. Только зайчонок Тим очень переживает, 
что ни с кем не подружится. А переживает он зря! 

свою собственную лесную школу. Друзья начинают преподавать друг другу 
разные науки: и грамоту, и кулинарию, и труд, и даже самозащиту! Но самый 
главный урок в этой школе - дружба. Ведь только она помогает ученикам вместе 
играть, и вместе учиться, и, конечно, даёт уверенность в своих силах.

Леблан Катрин 
«Я туда не пойду!»  
/ Дани Обер ; хужод. Эва Тарле ; пер. Дарья Седова. 
- Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. 

Медвежонок Мартин очень хочет подольше побыть маленьким, а его сестрёнка 
Анна хочет быстрее вырасти. Скоро Мартину в первый раз идти в школу,                           
он переживает и старается убедить родителей, что ещё мал. Поэтому родители 
помогают Мартину подготовиться к важному событию. А что же Анна? Она хотела 
бы пойти в школу вместо Мартина.

Пенн Одри 
«Поцелуй в ладошке» 
/ пер. Елена Сорокина ; худож.: Рут Харпер и Нэнси Лик.
 - Санкт-Петербург : Качели, 2021. 

Маленький енот Честер должен пойти в школу, и разлука с мамой, друзьями, 

Ольшанский Иосиф 
«Невезучка : несколько смешных историй из жизни 
семилетнего человека, которому не везет» 
/ худож. Петр Репкин. - Москва : НИГМА, 2020

Перед вами трогательное и смешное повествование от имени семилетнего 
мальчика, которому не везет практически с рождения, ведь у него день рождения 
29 февраля и празднует он его раз в четыре года. Костя Пробочкин всегда хочет 
сделать что-нибудь хорошее, а что из этого получается, вы узнаете из книги.

#классика #проверено временем



Уэстон Кэрри
«Новенький» 
/ пер. В. Серкен ; худож. Тим Уорнес . - Москва : Энас-книга, 2019.

 В лесной школе, где учатся маленькие мыши, кролики, кроты и лисята, 
появляется новый ученик - толстенький мохнатый медвежонок. Он совсем                       
не похож на остальных учеников - большой, тяжелый, неуклюжий, с громким 
голосом. Естественно, малыши его побаиваются и не хотят с ним дружить!                          
А юному медведю так хочется участвовать в общих играх, что он готов плакать                          
от досады… Сказка учит юных читателей доброте и терпимости, бережному 
отношению к окружающим и умению видеть достоинства в других людях.
 Кэрри Уэстон, автор историй о медвежонке, не только известный детский 
писатель. Она специалист в области педагогической психологии, имеет большой 
опыт преподавания.

привычными игрушками его пугает. Но мама научит его, как пронести любовь 
через долгий школьный день, как всегда быть рядом. Секрет - поцелуй                                  
в ладошке, хранящий тепло и нежность родного сердца.

Аким Яков 
«Учитель Так-Так и его разноцветная школа» 
/ худож. Николай Устинов. - Москва : Стрекоза, 2018.

В разноцветной школе доброго и веселого учителя Так-Така всегда царят радость 
и оживление. Здесь нет места скуке и лени, а все фантазии воплощаются                              
в реальность. В ней учатся необычные ученики - танцовщица Ленточка, умный 
Понимальчик, непоседливый попрыгун Мультик, морской волк Фок, 
невоспитанный мальчик Ржавая Пятка и многие другие. Они учатся наблюдать 
за природой и жить с ней в гармонии, слушать мир вокруг и слышать его…

ЧИТАЮ ХОРОШО. 6+

#классика #проверено временем 

Бахревский Владислав 
«Арсюша и другие шестилеточки» 
/ худож. Игорь Глазов. - Москва : Стрекоза, 2017.  

Добрые, трогательные рассказы о маленьком фантазере Арсюше Филинове, 
который хочет научиться говорить по-овечьи, мечтает стать богатырем, просит 
школьного филина, чтобы тот научил его летать, умеет слушать лес и защищает 
от тигра воробья.
Впервые рассказы были напечатаны в 1988 году журнале «Мурзилка».

#классика #проверено временем 
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Добросовестная Ольга 
«Аня и Даня не идут в школу»
/худож. Ирина Августинович. - Москва : НИГМА, 2021. 

Аня и Даня - непоседы-двойняшки. Эта осень должна стать для них особенной, 
ведь ребята пойдут в первый класс! Но однажды происходит кое-что 
невероятное: Даня случайно оживляет динозаврика из игры, которую 
разрабатывает папа-программист. Динозаврик оказывается очень милым и на 
редкость смышлёным. Аня с Даней решают сами обучить способного малыша 
всем наукам, а тут уж им будет не до школы! Ребята принимаются за дело, но их 
питомец учится подозрительно быстро и того гляди обгонит своих «учителей».

Доброчасова Анна
«Хвостик в школе, или Первоклашные истории Сони Грушиной»
- Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2021.

Вот и настал тот день, когда Соня Грушина по прозвищу Хвостик стала 
первоклашкой! Конечно, сначала ей было немного не по себе. Но как только она 
поняла, сколько забавных приключений её ждёт, сколько друзей она найдёт                        
в школе, то от её опасений не осталось и следа! Во-первых, сама дорога до школы 
полна волшебства. Во-вторых, в школе учат не только читать, писать и считать, 
но и открывать в себе таланты. А весёлые происшествия словно сами сыплются         
в рюкзак!

Ледерман Виктория 
«Светлик Тучкин и Пузырь желаний» 
/ худож. Ольга Громова. - Москва : КомпасГид, 2019. 

Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в фантастические 
приключения. Он путешествует из прошлого в будущее, из будущего в прошлое - 
без помощи всяких машин времени. Как? Он и сам этого не знает! Есть фея и есть 
огромный мыльный пузырь, внутри которого желания Светлика сбываются,                    
но почему-то всегда немного не так, как он хочет. А начинаются приключения 
7-летнего мальчишки в первом классе, где ему совсем не нравится.

Раскатов Михаил 
«Пропавшая буква»
/ худож. Евгений Медведев. - Москва : КомпасГид, 2017.
#классика #проверено временем 



Стадник Зуля
«Букашки-первоклашки» 
/ худож. Мари Колесс. - Ростов-на-Дону : Феникс : Феникс-Премьер, 2021. 

Паучок Борька — первоклассник. Но ходить в паучью школу ему не нравится, 
потому что там его задирает одноклассник, да и уроки кажутся слишком 
сложными. Но встреча с озорной стрекозой Лизой, которая тоже только пошла                         
в первый класс, помогает ему полюбить уроки и больше не бояться задир. 

Вот и настал тот день, когда Соня Грушина по прозвищу Хвостик стала 
первоклашкой! Конечно, сначала ей было немного не по себе. Но как только она 
поняла, сколько забавных приключений её ждёт, сколько друзей она найдёт                        
в школе, то от её опасений не осталось и следа! Во-первых, сама дорога до школы 
полна волшебства. Во-вторых, в школе учат не только читать, писать и считать, 
но и открывать в себе таланты. А весёлые происшествия словно сами сыплются         
в рюкзак!

Школьная жизнь Светлика Тучкина превращается в фантастические 
приключения. Он путешествует из прошлого в будущее, из будущего в прошлое - 
без помощи всяких машин времени. Как? Он и сам этого не знает! Есть фея и есть 
огромный мыльный пузырь, внутри которого желания Светлика сбываются,                    
но почему-то всегда немного не так, как он хочет. А начинаются приключения 
7-летнего мальчишки в первом классе, где ему совсем не нравится.

Саша и Алёша - родные братья, и не просто родные братья, а близнецы. Каждому 
из них ровно по семь лет, восемь месяцев и девять дней, и они очень похожи 
друг на друга. Всё лето, надев школьную форму, близнецы любовались своим 
отражением в зеркале и думали о том, что скоро, очень скоро у них начнётся 
новая жизнь. Но они совсем не догадывались, какие приключения их ожидают. 
Всё началось сразу после первого сентября, когда Саша и Алёша в первый раз 
пошли в школу. 

Соя Антон
«Ёжка идет в школу или Приключения трехсотлетней девочки» 
/ худож. Евгений Антоненков. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. 

Что делают все (ну, или почти все) дети первого сентября? Правильно - идут                      
в школу! Вот и настал черёд Ежки Костяножкиной набираться премудрости -                   
уж почти триста лет егозе стукнуло, а она до сих пор неучем ходит да баклуши 
бьёт. Тем более что бабушка, Баба-яга, уже всё устроила: записала любимую 
внучку в специальную школу для сказочных персонажей. И оказалось, что                           
в школе и верных друзей можно найти, и в такие приключения попасть, что и не 
снилось! 

При создании списка использованы аннотации издательств.


