
15 КНИГ 

О ПЕРВОКЛАССНИКАХ И О ШКОЛЕ

Первый раз прийти в школу, впервые побывать на уроке и затем впервые  в жизни 
порадоваться переменке. Очень много нового и невероятно интересного, но как 
всё это принимать? Герои книг из этого раздела в ненавязчивой форме помогут 

будущим первоклассникам адаптироваться к школе. 

В списке представлена не только давно проверенная временем русская                       
и зарубежная классика, но и книги современных писателей. Яркие иллюстрации, 
захватывающий сюжет и небольшой по объему текст подойдут для первого 
самостоятельного чтения. Также книги в списке поделены на разделы «учусь 

читать», если ваш ребёнок ещё не очень уверенно читает, и «читаю хорошо».
В конце списка вас ждёт сюрприз от наших партнёров.

Колган Дженни 
«Полли и Нейл. Новый друг»
(Манн, Иванов и Фербер, 2018)

 Полли идет в школу! Вот только её друга, Нейла, нельзя взять с собой, 
а как хотелось бы! Но мама Полли присмотрит за ним и все будет хорошо. 
Продолжение истории о девочке Полли и её друге – птенце тупика Нейли, 
о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, о поддержке самых 
лучших её друзей – мамы и Нейла, а также о начале новой дружбы.
 Серия книг про Полли и Нейла увидела свет в 2015 году.                               
Ее создательница – знаменитая своими книгами для взрослых и автор 
нескольких бестселлеров Дженни Колган. 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ

Тараска Анна 
«Точка с ошибкой»
(Самокат, 2020)

Сказка о приключениях маленькой точки. 
Точка живёт в тетради в линейку, и хочет, когда вырастет, стать точкой над 
«i». Ну а пока что она любит кувыркаться, висеть вниз головой на верхней 
линейке и играть с весёлой кудлатой Ошибкой, которая забрела когда-то 
на их страницу. Но вот однажды Ошибка исчезает. И чтобы отыскать 
любимую подружку, Точке приходится отправиться в неведомое –                   
за пределы родной тетради.

#новинка #сказка

Токмакова Ирина 
«Может, Нуль не виноват?»
(Лабиринт, 2019)

Девочка Аля, будущая первоклассница, хорошо знакома читателям                
по сказочной повести Ирины Токмаковой «Аля, Кляксич и буква А».                     
В этой книге Алю ждут новые приключения, на этот раз математические. 

#классика #провереновременем #сказка 



ская                       

у.                               

ЧИТАЮ ХОРОШО

–                   

Котовщикова Аделаида 
«Ох, уж эта Зойка!»
(Речь, 2019)

Смелая, веселая, немножко хулиганистая, но очень добрая девочка Зойка 
никак не может смириться с тем, что её старший брат Глеб уже идёт                   

#классика #проверено временемлям                
А».                     

Успенский Эдуард 
«Меховой интернат»
(АСТ, 2018)

Эта история о том, как обыкновенная школьница Люся обучала 
необыкновенных говорящих зверушек русскому языку, математике                  
и поведению. А потом оказалось, что это не просто слегка бестолковые, 
непоседливые, хотя добрые и любознательные братья наши меньшие,             
а самые настоящие инопланетяне!

#классика #провереновременем #сказка

Шнайдер Лиана 
«Конни идёт в школу»
(Альпина Паблишер, 2020)

Какой будет первая учительница? Станут ли друзьями одноклассники? 
Будет ли интересно и комфортно в школе? Все эти вопросы очень 
волнительные. Школа – совершенно новый этап в жизни ребёнка и его 
родителей. Вот и Конни тоже отправляется в первый класс: знакомится          
со школой, думает, кто будет её новыми друзьями, радуется новеньким 
школьным принадлежностям. И с любопытством начинает учёбу.

#классика #проверено временем

Баруздин Сергей 
«Чудеса»
(Речь, 2015)

 Каждый день с героями этой книги происходят настоящие Чудеса. 
Разве не чудо – научиться читать, или приручить зайчишку, или впервые 
искупаться в Чёрном море? Каждый день жизни маленьких «Человеков» 
наполнен забавными приключениями. 
 Переиздание книги 1973 года, в которое вошли два цикла коротких 
рассказов «Человеки», «Алёшка из нашего дома» и стихотворения 
«Чудеса», «Валя-Валентин», «Чёрное море», «Идёт мальчишка на парад».

#классика #проверено временем

Вместе с другом Антоном девочка отправляется на поиски пропавшего         
из математической задачки солдатика. По пути ребята знакомятся                      
с цифрами, учатся складывать и отнимать, знакомятся с Плюсом, Минусом 
и другими обитателями задачника и понимают, что математика –                     
это совсем не скучно. 



 Петербургский писатель Семён Ласкин написал книгу, посвященную 
веселой и многотрудной жизни мальчика Сани и его друзей.                          
Автор рассказывает о приключениях в школе и за её пределами 
самостоятельного Сани, его очаровательной собаки Моти, всё 
понимающих родителей и многочисленных приятелей.
 Впервые эту книгу издали в конце 1970-х годов, а спустя несколько 
лет было написано и продолжение. 

Лагеркранц Русе 
«Звездочка для Меттеборга»
(КомпасГид, 2020)

Всё, что происходит с Меттеборгом в начальной школе, случается, 
наверное, с каждым мальчишкой его возраста. Самое важное происходит 
на переменах. Меттеборг вообще ради них и живёт! Но перемены – ещё          
и время опасностей: однажды, например, любитель подраться Бенни 
Бинг-Бонг набил Меттеборгу шишку, да ещё и вышел почти сухим из воды. 
А в другой раз стало плохо учительнице – так что пришлось вызывать 
скорую помощь. И неудивительно: быть учителем в таком классе – 
нелёгкое дело. 

#классика #проверено временем

Ласкин Семён 
«Саня Дырочкин– человек семейный: записки первоклассника»
(Издательский Дом Мещерякова, 2016)
#классика #провереновременем #юмор 

Мальмузи Лучано 
«Неандертальский мальчик в школе и дома»
(Качели, 2019)

 Веселые истории о буднях и праздниках, приключениях              
и развлечениях ледниковых детей.
Ледниковые люди очень чистоплотны. Они моются два раза в год: в начале 
и в конце долгой зимы. Ледниковые люди очень красивы. Они массивные, 
как быки, горбатые, как бизоны, и мохнатые, как медведи. Ледниковые 
дети ходят в школу. Охота, рыбалка и собирательство - основные уроки. 
Но есть и другие: обработка кремня, постройка хижины, магический рисунок...
Вместо контрольной проводят Испытание Мальчика-с-пальчик. 
А вместо оценок выдают Годовые Копья разного размера.
О буднях и праздниках, приключениях и развлечениях ледниковых детей 
рассказывает Неандертальский мальчик.

#классика #провереновременем #юмор #сказка
 

в школу, а она нет, хоть и младше всего-то на год. Девочка так расстроена, 
что дедушка решается попросить директора школы записать в первый 



друзей.                          

приключениях                                   

Раскин Александр 
«Как папа был маленьким»
(Малыш, 2019)

 Папы не всегда были взрослыми. Когда-то они были маленькими,          
и с ними случались разные смешные истории. Маленькие папы 
опаздывали в школу, учились музыке и немецкому языку, писали 
сочинения, выступали на сцене перед одноклассниками и даже 
сочиняли стихи. Из таких историй, которые писатель Александр Раскин 
рассказывал своей дочке, и родилась эта книжка.

#классика #провереновременем #юмор 

Русакова Татьяна 
«Фея Бориса Ларисовна»
(Росмэн, 2018)

 Что делать, если любимую учительницу унесли в свою сказочную 
страну феи? Первоклассник Юнька Лутиков и его друзья уверены: 
новая учительница, суровая и строгая Бориса Ларисовна (то есть, 
конечно, Лариса Борисовна) похитила прежнюю, Елену Сергеевну, 
уменьшила и держит в стране фей. Почему они так решили? А откуда 
тогда могла взяться таинственная флешка с коротким видео от Елены 
Сергеевны? И перевитые разноцветными ниточками записки, которые 
ребята каждый день находят в укромных местах класса? 

#юмор 

Токмаков Лев 
«Мишин самоцвет»
(Энас-книга, 2017)

 Однажды Мише Крюкову попался на глаза чудесный «прозрачный 
карандаш». Заинтересованный мальчишка решил выяснить, что это такое. 
И неожиданно открыл для себя сказочно богатый и разнообразный             
мир уральских самоцветных камней. Вызвавший его восхищение 
«карандашик» оказался кристаллом горного хрусталя. «Луга цветами 
цветут, а горы – хрусталём» – так говорят на Урале. Историю о том,                
как первоклассник Миша увлекся геологией, как он нашел свой первый 
самоцвет, и о том, как прекрасны и удивительны сокровища наших недр, 
рассказал известный художник и писатель Лев Токмаков. 

#классика #провереновременем

Чернышова Евгения 
«Первоклассники и ж-ж-ж: Истории о первых днях в школе, 
тундровике Шушане, четырех грачах и одном барсуке»
(Альпина Паблишер, 2020)

 Четыре необычные истории о детях, птицах, зверях и не только.     
Что обсуждают на заснеженном льду Фонтанки четыре приятеля-грача? 

#новинка #сказка



Все участники акции «Первоклассный читатель» могут получить подарки от наших 
партнеров: читать и слушать  книги бесплатно. 

Книжный сервис Bookmate дарит месячную подписку новым пользователям. 
Заходите на сайт, промокод уже внутри: 

Там вас ждут знаменитые бестселлеры, главные новинки, классика и нон-фикшн — 
больше миллиона книг на 16 языках. 

Storytel, один из самых крупных мировых подписных сервисов аудио и электронных 
книг, своим новым пользователям дарит 45 бесплатных дней тестового периода. 
Переходите по ссылке: https://goo.su/freader45 и регистрируйтесь!

Яснов Михаил 
«Первый «а» от А до Я» 
(Детгиз, 2015)

 «Когда я вижу нынешних первоклассников, то сразу же узнаю                
в них себя, маленького, - не изменились ни любопытство, ни интерес                         
к окружающей жизни, да и серьёзные проблемы, собственно, остались 
те же самые. 
 И сохранилось так памятное мне желание поделиться своими 
радостями и печалями. В этой книжке как раз и собраны вот такие 
ставшие стихами фрагменты из жизни начинающего школьника.                  
Вы, конечно, можете припомнить, что и с вами случалось нечто 
подобное и дополнить многочисленными эпизодами свою школьную 
историю. А ведь она ещё только начинается!»  Михаил Яснов.

#новинка #сказка

Почему степенный и рассудительный Барсук потерял покой и разлюбил 
свою уютную нору? Кто такой тундровик, и как мальчик Петя спасал 
северную природу? И, конечно, что нужно сделать первокласснику, 
чтобы укротить букву «ж»?

При создании списка использованы аннотации издательств.


