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Введение 

       Нам трудно даже представить мир, в котором нет книги. К ней мы 

привыкли с самого детства, она раскрывает перед нами удивительные тайны 

жизни и дает полезные советы в трудную минуту, учит нас понимать самих 

себя. 

       Роль книги в жизни человека раньше была несказанно высока. Их 

передавали из рук в руки, заклеивали и берегли как большую ценность. 

      Но жизнь не стоит на месте. «Цифровая революция» не обошла стороной и  

книгу. В настоящее время в Интернете функционируют большое количество 

ресурсов и сайтов, на которых можно найти электронные версии книг самых 

разнообразных жанров.  

      Книга доступна всем, но не каждый умеет ею правильно распоряжаться. И 

только настоящий читатель может получить максимальную пользу от чтения.  

       Сегодня намного больше времени люди стали тратить на развлечения, игры 

и работу. Практически любую информацию можно найти в Интернете, но    при     

этом мозгу придется воспринимать десятки ненужных картинок и другой 

второстепенной информации. Роль книги в жизни человека сознательно 

уменьшается рекламой, которая обещает облегчить жизнь достижениями науки 

и техники.  

      В конце 20 века  нашу страну считали «самой читающей в мире», ведь это 

означает - самая думающая страна в мире. В наше же время большинство 

взрослых и детей  предпочитают книгам – телевизор, компьютер, интернет  и 

др. Но стоит ли она того, эта замена?  

     Наблюдая за своими сверстниками, обсуждая прочитанные книги, я 

задумалась, а современные дети, мои одноклассники, так же ценят чтение книг, 

как их родители, бабушки и дедушки. 

      Цель исследования: сравнение детских читательских интересов людей 

разных поколений. 

Для достижения цели необходимо решить следующие  задачи:  



1) изучить роль книги в жизни человека на основе научно-познавательной, 

психологической, педагогической литературы; 

2) узнать, какие детские книги запомнились людям старшего поколения; 

3) определить читательские интересы  учащихся 4-х классов «СОШ №10 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

4) сравнить увлечения детей разных поколений. 

5) составить список книг, рекомендуемых для детского чтения. 

      В процессе исследования мы использовали  методы: поисковый, 

сравнение,  классификации, анкетирование, обобщения. 

Теоретическая значимость работы в том, что в ней рассматривается 

роль книги в современном мире, а также влияние книги на развитие личности 

ребенка. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что в 

исследовании рассматривается круг чтения людей разных поколений в детстве 

и отношение к книге учащихся 4-х  классов нашей школы. Результаты работы 

могут послужить основой для дальнейшего изучения читательских интересов 

учащихся. 

  Гипотеза: Мы предположили, что современные дети читают книги, а 

читательские интересы и увлечения людей разных поколений постепенно 

меняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Роль книги в жизни человека 

1.1. Книга – лучший друг человека       

       Известный библиофил Н.А. Рубакин писал: «Книга – это снаряд, 

воздействующий на чувства человека». Не случайно в русском языке 

существует выражение «люблю книгу», которое подчеркивает эмоциональную 

связь человека и этого явления культуры [6]. 

       Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невозможны ни 

образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит в себе всё то, 

что накопило человечество за все века своего существования в различных 

областях. 

          Видные мыслители, ученые, литераторы, общественные деятели, 

педагоги важное место отводили книге как источнику знаний, духовного и 

умственного развития человека. Великий русский писатель Максим Горький 

писал: «Книга - такое же явление жизни, как человек, она - тоже факт живой, 

говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые 

человеком». [1] 

       Современная книга играет огромную роль в развитии человека. Она 

помогает формировать взгляд на мир, учит отличать добро от зла, помогает 

развивать чувство прекрасного. В отличие от фильмов, где от зрителя требуется 

лишь смотреть и наслаждаться красивой картинкой, книга заставляет 

задуматься, пропустить через себя все то, что автор вложил в свои строки. 

        С раннего детства человек знакомится с книгами. Они сопровождают его 

всю жизнь, помогают разобраться в трудных вопросах, решить важнейшие 

жизненные проблемы. 

      Главное достоинство книги – ее содержание. Существуют различные 

жанры, адресованные людям разных возрастов. Если взрослый сам выбирает, 

что ему интересно, то для ребенка чаще всего выбирают книги родители и 

учителя. Достоинство книги определяется не столько красивой обложкой, 

сколько тем воздействием, которое она оказывает на формирующееся сознание 

ребенка, поэтому так труден выбор книг для ребенка. Один из путей, которым 



идут опытные специалисты – чтение детям книг, которые прошли проверку 

временем.  Дети готовы много раз слушать один и тот же текст, исправляя 

мельчайшие неточности взрослого при чтении. Уже сам этот факт говорит о 

значимости не только внешности книги, но и ее содержания.       

        Особую роль в проживании содержания книги выполняет иллюстрация. 

Удачные иллюстрации пробуждают у детей яркие переживания: ребенок может 

гладить нарисованного зайчика, плакать над потерявшимся щенком, и 

радоваться возвращению щенка домой [4]. 

       К сожалению, далеко не все современные книги удовлетворяют этим 

требованиям. Новые персонажи, наводнившие детскую литературу (супергерои, 

инопланетяне и роботы), часто действуют на уровне первичных, самых 

примитивных потребностей (в пище, безопасности, комфорте), которые 

порождают либо чувство страха, либо агрессию и желание устранить 

противника. Подобные «герои» хотя и увлекают ребенка, но не требуют от него 

внутренней работы и не дают материала для дальнейшего развития. В 

Приложении  1 нами    представлены    примеры    отражения  современной 

жизни в произведениях для детей.      

      Для того чтобы приучить ребенка к книгам, необходимо читать самим 

родителям. Только их личный пример может развить в ребенке полезные 

привычки. Это считается самым эффективным способом воспитания детей и 

подростков. 

       Книга создает особый мир – мир чувств и переживаний, помогающих 

ребенку не только получить конкретную информацию об окружающем мире, но 

и освоить главные человеческие ценности.  

 

1.2.  Почему детям необходимо читать? 

Любовь к чтению, привитая с детства, сопровождает человека на 

протяжении всей жизни. И время, потраченное на чтение, непременно 

окупится, потому что книга учит  мыслить, адекватно оценивать ситуацию и 



свою роль в жизни, книга учит думать и принимать решения, способствует 

формирования собственного, уникального взгляда на мир [3].   

       Известный детский психолог О.М. Дьяченко говорила, что «чтение книг 

характеризуется особым процессом проживания ребенком всех приключений, 

которые случаются с их героями». Именно поэтому недостаточно только 

прочесть, пусть даже и несколько раз, какую-либо книгу. Необходимо 

развернуть этот процесс: задать детям как можно больше вопросов, 

раскрывающих не только внешний облик героев, но и смыслы их действий. В 

этом случае дети смогут раскрыть для себя мотивационную сторону 

произведения. Подробное обсуждение с детьми смысла поступков героев, 

облегчает им разыгрывание сюжета сказки или истории, что в свою очередь 

является важным условием детского развития. [2] 

    Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас. Книга учит  выражать свои мысли и понимать сказанное 

другими людьми.   Чтение развивает мышление, ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим.   Работа с книгой 

стимулирует творческое воображение, позволяет работать фантазии и учит  

мыслить образами.  Чтение развивает познавательные интересы и расширяет 

кругозор.         

       Из книг и периодики дети  узнают о других странах и другом образе 

жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что  интересует. Книги 

помогают познать самого себя. Для чувства собственного достоинства очень 

важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют. Книги 

помогают понять других. Читая книги, написанные писателями других культур 

и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, дети лучше 

понимают их и избавляются от предрассудков.  Чтение учит общаться с 

людьми, потому что после прочтения классических произведений рождается 

великий талант рассказчика, и ребенок становится интересным собеседником, 

производя особенно большое впечатление на тех людей, которые не читают. 



      Процесс совместного чтения и обсуждение прочитанного – это 

благодатная почва для возникновения эмоциональной близости между 

родителями и детьми, установлению взаимопонимания, доверительности. 

Книга объединяет поколения. Дети любят совместное чтение потому, что они 

не чувствуют себя одинокими в такие моменты. Детям нужно чувствовать себя 

защищёнными не только от реальных, но и от воображаемых опасностей, и 

совместное чтение даёт им такие ощущения. [5] 

      Книги заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к 

сопереживанию, помогают научиться входить в положение других людей, учат 

детей этике, заставляют  смеяться и плакать. Они сокращают одиночество, 

приносят утешение и указывают выход из трудного положения. 

      Чтение - самое доступное и полезное для интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка занятие. Книгу можно брать с собой, куда 

угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна электросеть.  

 

Выводы по главе 1 

        С раннего детства человек знакомится с книгами. Они сопровождают его 

всю жизнь, помогают разобраться в трудных вопросах, решить важнейшие 

жизненные проблемы. 

       Книга открывает  окно в новый неизведанный мир. Этот мир заманчивый, 

зовущий в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, какой бы области 

она не была. 

        Книга учит  быть добрее, учит милосердию, сочувствию. Она становится  

верным другом в сложный момент, когда надо найти единственное решение, 

которое поможет выйти из сложившейся ситуации. 

         Велика роль книги в жизни человека. Без неё были бы невозможны ни 

образование, ни культура нашего общества. Именно книга хранит в себе всё то, 

что накопило человечество за все века своего существования в различных 

областях.  



       Любовь к чтению необходимо прививать детям с рождения, так как 

чтение является необходимым условием для интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка. 

 

Глава 2.  Читательские интересы людей разных поколений 

2.1 Определение читательских интересов взрослой аудитории 

Изучив научно-познавательную литературу о пользе чтения, мы захотели 

узнать, какие книги читают сейчас, а чем зачитывались предыдущие 

поколения? Поэтому следующим этапом нашего  исследования  стал     опрос 

взрослых   и   учеников 4 -х  классов «СОШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов», по анкетам, предложенных  Вологодской областной 

юношеской библиотекой  им. В.Ф. Тендрякова, состоящей из определенных 

вопросов (см. Приложение 2). 

     В анкетировании приняли участие 54 учащихся в возрасте 10-11 лет  и 

126 взрослых в возрасте от  20 до 65 лет. 

       В Приложении 3 нами представлен анализ анкетных данных по 

выявлению наиболее популярных книг у людей разных поколений. 

     Проанализировав ответы участников всех возрастных категорий, мы 

выделили 3 произведения, которые актуальны на протяжении нескольких 

десятилетий: 

1) Толстой Л.Н. «Война и мир»  

2) Булгаков М. «Мастер  и Маргарита» 

3) Каверин В.А. «Два капитана»  

       Проанализировав все перечисленные произведения, мы сделали вывод, 

что сюжеты о приключениях и путешествиях интересовали людей всегда. 

Читателям старших поколений были особо интересны книги о дружбе, 

взаимоотношениях людей, становлении личности.  

      Вот несколько цитат из ответов оппонентов на вопрос, чем вам 

запомнились прочитанные произведения: 



* «Интересны персонажи и сюжет – в детских книгах  в характерах и 

поступках персонажей можно увидеть разные типы взрослых людей».  

*«В романе-эпопее «Война и мир» показано, как русское высшее 

общество поддерживает политику Наполеона и говорит по-французски, а во 

время войны трусливо «бежит».  

* «Цитата из произведения «Хождение по мукам» - «Человек должен себя 

любить и любить в себе такое, что может любить в нем другой человек...» - 

стала девизом моей жизни». 

* «Яркий образ человека и его отношения с окружающими людьми в 

разных жизненных ситуациях, будь то одиночество или красивая любовь, 

война, мир, мистика, где человек пытается не потерять свое лицо, а ищет 

возможность достойно перенести всю трагичность ситуации». 

* «Книги перевернули мировоззрение». 

* «Невероятные приключения, описание подводного мира». 

* «Больше всего поразило произведение Булгакова «Мастер и 

Маргарита» точностью деталей, сменой сюжетов, необычными персонажами. 

Поразил образ Понтия Пилата. Для меня – первое произведение, в котором 

рассказывалось о Иисусе. Роман читала много раз» 

*«До сих пор помню письма Татьяны Онегину (лиричность, душевность, 

теплота)». 

      2.2  Определение читательских интересов современных детей 

        В России продолжают составлять свой список лучшей детской и 

подростковой литературы, а мы решили исследовать вопрос: что читают наши 

одноклассники? Анализируя анкеты учащихся (приложение 4), мы установили 

читательские современных интересы детей, книги, наиболее им 

запомнившиеся:  

 Алексин А. Мой брат играет на кларнете. 

 Броди Э. Девушка с ароматом ночи. 

 Булычев К. Алиса и дракон. 

 Вебб Х. Котенок Снежинка. 



 Джексон  П. Похититель молний. 

 Емец Д. Таня Гроттер. 

 Терлицци Т.,  Блэк Х. Спайдервик. Хроники. 

 Кичайкина А. Дневник Мишки Клюшкина. 

 Линдгрен А.  Рони, дочь разбойника.  

 Оковитая Е., Матюшкина Е. Лапы вверх! 

 Патерсон К. Мост в Терабитию. 

 Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика. 

 Саломатов А. Возвращение Цицерона. 

 Самарский М. Радуга для друга. 

 Толкиен Р.Р. Властелин колец. 

 Хантер Э. Коты – воители. 

        В своем исследовании мы предложили  детям составить список 

произведений классической и современной литературы, которые они бы 

порекомендовали для чтения своим сверстникам (приложение 5). 

 

       2.3. Сравнение читательских интересов людей разных поколений 

При сравнении читательских интересов  современных детей и людей 

старших поколений, мы выяснили, что дети больше предпочитают книги, 

написанные современными авторами, хотя есть и такие, которые переходят из 

поколения в поколение: 

 Верн Ж. Таинственный остров. 

 Волков А. Урфин Джюс и его деревянные солдаты.  

 Грин А. Алые паруса. 

 Кэрролл Л. Алиса в стране чудес. 

 Лондон Д. Белый клык. 

 Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. 

 Твен М. Приключения Тома Сойера.  

         Изучив  анкеты детей, мы узнали, что наши сверстники  отдают 

предпочтение книгам о животных, приключенческим романам о путешествиях,  



читают фантастику, развлекательную литературу и книги о ровесниках. Но есть 

и такие жанры книг, которые оказались не востребованными у современных 

детей: это книги о войне, о Родине, об исторических событиях, о пионерах. 

Таким образом, сегодняшние дети отдают больше предпочтения современным 

авторам, а не классическим произведениям. 

 

      2.4  Увлечения людей разных поколений 

     Проводя анкетирование, нам было интересно узнать, современные дети 

также ценят чтение книг, как их родители, бабушки и дедушки? Результаты 

опроса показали, что среди людей старшего поколения чтение книг находилось 

на втором месте среди увлечений юности. 

1. Спорт – 46 чел. (36,5%) 

2. Чтение – 42 чел (33,3%) 

3. Рукоделие – 33 чел. (26,2%) 

4. Коллекционирование (фантики, календарики, марки, значки) – 5 чел.(4%) 

      Изучив увлечения наших одноклассников в 2014-2015 гг., мы  увидели, 

что чтение книг не входит даже в пятерку наиболее предпочитаемых. 

1. Спорт – 21 чел (39%) 

2. Танцы – 9 чел. (16,7%) 

3. Рукоделие – 6 чел. (11,1%) 

4. Музыка (вокал, фортепиано) – 5 чел. (9,3%) 

5. Рисование - 4 чел. (7,4%) 

6. Чтение книг – 3 чел. (5,5%) 

7. Английский язык – 3 чел. (5,5%) 

8. Нет увлечений   -  3 чел. (5,5%). 

     Таким образом,  наше  предположение о том, что современные дети 

читают книги, а читательские интересы и увлечения людей разных поколений 

постепенно меняются, подтвердилось. Однако, современные дети  уделяют 

меньшее внимание чтению, чем их родители, бабушки и дедушки.  

Выводы по главе 2 



      В ходе нашего практического исследования мы выяснили, что многие из 

перечисленных книг детства старших поколений известны и любимы нашим  

поколением.    Есть книги, которые пользуются меньшим спросом у 

современных школьников (это произведения А. Гайдара, а также произведения 

о подвигах и героях Великой Отечественной войны), есть популярные, как и 

прежде. 

      Чем старше дети, тем более значимыми становятся различия в чтении 

мальчиков и девочек. Мальчики предпочитают читать фантастическую 

приключенческую литературу, книги о путешествиях, о 

компьютерах.       Девочки же читают «романы для девочек» о подругах, 

волшебницах, феях – школьницах.  

      Таким образом, в результате исследования наше предположение о том, 

что читательские интересы детей разных поколений с течением времени 

меняются, подтвердилось. Но подводя итог анкетирования, мы сделали 

следующие выводы: 

  У многих моих одноклассников недостаточно развита потребность в 

книге не только как в источнике информации, но и как в необходимом 

спутнике жизни. 

 Представляется необходимым прививать современным школьникам 

интерес к книге и чтению. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



       В современном мире меняется роль книги в жизни ребенка. Если еще до 

недавнего времени книга была учебником жизни, то сейчас книга – это, прежде 

всего, источник информации. Современный книжный рынок во многом 

ориентирован на развлечения, и часто книги, предлагаемые читателям, в том 

числе и детям, носят  развлекательный характер. Родители хотят, чтобы их дети 

много читали. Но возникает вопрос: а как часто и что читают сами родители?                

        С течением времени меняется история, а вместе с ней постепенно 

меняются взгляды людей и их интересы, в том числе и читательские. Но есть 

определенные книги, которые остаются любимыми на протяжении нескольких 

поколений, их до сих пор читают и перечитывают. 

     В нашем исследовании мы выявили читательские интересы людей разных 

поколений от 10 до 60 лет, и выяснили наиболее популярные произведения у 

читателей старшего возраста и у современных школьников. А так же составили 

список книг, рекомендуемых для детского чтения. 

     Своей работой мы сделали небольшой вклад в исследование данной 

проблемы. Наши данные были переданы в Вологодскую областную 

юношескую библиотеку  им. В.Ф. Тендрякова для областного проекта по 

изучению читательских интересов. 

       Исследование помогло мне понять, что книга играет очень важную роль в  

жизни людей.   Хотя, к сожалению, в современном обществе книга перестала 

занимать лидирующие позиции в увлечениях людей, а современные дети 

предпочитают иные занятия. 

        Однако интерес к книгам у детей все равно присутствует и его 

необходимо поддерживать и развивать, прежде всего, родителям, которые 

могут своим примером показать важность и актуальность книжного чтения. 
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Приложение 1 



Современные реалии в произведениях для детей 

 Современная сказка - повесть Д. Емца «Королева мутантиков»  

начинается так: «У взорвавшейся старой АЭС, от которой остался один 

фундамент и несколько полуразрушенных блоков, раскинулась Страна 

Мутантиков. Ее территория огромна, и где она заканчивается, никто не знает. 

Бывали случаи, когда мутантики отправляли экспедиции для исследования 

дальних земель, но никто никогда не возвращался, и в конце концов их 

перестали посылать».  

Не менее современными деталями изобилует сказка Г. Генераленко 

«Анастасия - дочь купеческая»: «Пришёл Купец за визой в Африку, а её ему не 

дают. Решил Купец пробиваться нелегалом. Тимофеевич справил ему 

«беретту» неучтённую и ТТ с патронами, паспортов разных справил с десяток. 

Лётчик нарисовал Купцу планов всяких, как границу переходить научил».  

          А вот одна из задач «Ненаглядного пособия по математике» Г. Остера: 

«Вовочка купил за 3 рубля одну отечественную жвачку и продал ее на уроке 

географии своей соседке по парте Наташке за 4 рубля. Наташка продала эту 

жвачку своей лучшей подруге Люсе за 4 рубля 50 коп. Люся разделила 

купленную жвачку пополам и одну половину сжевала, а другую продала 

Машеньке за 5 рублей. Машенька немножко пожевала жвачку, а потом 

завернула ее в иностранный фантик и продала ее Вовочке за 6 рублей. 

Счастливый Вовочка жевал жвачку до самого конца урока. Какую прибыль 

получила каждая из участвовавших в торговой операции девочек, и сколько 

истратил на свою жвачку Вовочка?». 

(Валерия Здир. Своеобразие современной детской литературы) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

Карта читательских интересов и увлечений жителей 

района/города/села/поселка 

 

 

1. Дата заполнения анкеты_____________________________________ 

2. ФИО жителя_______________________________________________ 

3. Возраст/год рождения________________________________________ 

4. Школа/класс________________________________________________ 

5. Место работы_______________________________________________ 

6. Читаю – не читаю (нужное подчеркнуть)_____________ 

7. Читаю книги, газеты, журналы (нужное подчеркнуть) 

8. Я читаю или недавно прочитал (автор и название книги)_________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Наиболее запомнившиеся книги, прочитанные в детстве, юности 

     ________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

     Чем запомнились_______________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

10.  Любимое занятие, увлечение в юности_________________________ 

11. Мое увлечение в этом году____________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за участие! 

 

Приложение 3 



 

Популярные книги у людей разных поколений 

 

Читатели старше 60 лет –   11 чел.  

 Булгаков М. Мастер и Маргарита»  

 Гайдар А. Тимур и его команда. РВС  

 Ильина В. Четвертая высота. 

 Каверин А. Два капитана  

 Островский Н. Как закалялась сталь. 

 Пушкин А. Евгений Онегин.  

 Симонов К. Живые и мертвые.  

 Стивенсон Р. Остров сокровищ  

 Твен М. Приключения Тома Сойера. 

 Толстой Л. Война и мир. 

 Фадеев А. Молодая гвардия. 

 Шолохов М. Тихий Дон. 

 

Читатели 40-60 лет – 61 чел 

 Булгаков М. Мастер и Маргарита» 

 Быков В. Жизнь после смерти.  

 Васильев Б. А зори здесь тихие… 

 Верн Ж. Дети капитана Гранта. 

 Волков А. Волшебник Изумрудного города.  

 Гайдар А. Тимур и его команда. 

 Грибоедов А. Горе от ума.  

 Достоевский Ф. Преступление и наказание. Бесы 

 Дюма А. Три мушкетера. Граф Монте Кристо 

 Каверин А. Два капитана  

 Митчелл М. Унесенные ветром. 

 Рыбаков А. Кортик. Бронзовая птица. Дети Арбата. 



 Толстой А. Петр Первый.  

 Толстой Л. Война и мир. 

 Фадеев А. Молодая гвардия. 

 Шолохов М. Поднятая целина.  

 Янссон Т. Сказки про Муми-троллей.  

 

Читатели младше 40 лет – 54 чел.  

  Булгаков М. Мастер и Маргарита» 

 Булычев К. Повести об Алисе Селезневой. 

 Васильев Б. А зори здесь тихие… 

 Волков А. Волшебник Изумрудного города.  

 Грибоедов А. Горе от ума.  

 Грин А. Алые паруса. 

 Дэфо Д. Робинзон Крузо.  

 Каверин А. Два капитана  

 Пушкин А. Евгений Онегин. 

 Ремарк Э. Три товарища. 

 Толстой А. Хождение по мукам 

 Толстой Л. Война и мир. Анна Каренина. 

 Янссон Т. Сказки про Муми-троллей. 

 Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой. Пятнадцатилетний капитан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



Анкета для детей 

 

Оцени услышанное: 

1. Знакомы ли тебе книги, о которых рассказали:  

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

  

2. Захотелось ли тебе их прочесть: 

Да, нет (нужное подчеркнуть) 

Какие именно________________________________________________ 

О себе 

3. Я (имя, фамилия) читаю или прочитал (Автор и название 

книги)__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ и другим 

советую. 

4. Мое увлечение в этом году 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



Список книг, рекомендуемых для детского чтения 

1. Классические детские книги 

- Булычев К. Приключения Алисы 

- Волков А. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его  деревянные    

  солдаты. 

- Губарев А. Королевство кривых зеркал 

- Киплинг Р. Маугли. Слоненок. 

- Кэррол Л. Алиса в стране чудес. 

- Лондон Д. Белый клык 

- Носов Н. Фантазеры. Приключения Незнайки и его друзей. 

- Рыбаков А. Кортик. 

- Стивенсон Р. Остров Сокровищ 

- Твен М. Приключения Тома Сойера. 

- Толкиен Дж. Властелин колец 

- Толстой А. Буратино 

- Адамов Г. Тайна двух океанов 

2. Современные детские книги 

- Вебб Х. «Котенок Снежинка», «Щенок Крошка или друзья на век» 

- Гераскина Л. В стране невыученных уроков. 

- Кичайкина А. Дневник Мишки Клюшкина. 

- Роулинг Д. Гарри Поттер  

- Самарский М. Радуга для друга. 

- Хантер Э. Коты – воители 

3. Книги классической литературы 

- Верн Ж. Таинственный остров 

- Грин А. Алые паруса 

- Дюма А. Три мушкетера. 

- Каверин В. Два капитана. 

- Пушкин А.С. Дубровский. 


