
 

Вебб Х. Эмили и волшебная дверь  - 6 +. 

Эмили и ее семья живут в волшебном доме. Он словно сошел со страниц 

сказок — очень старый, полный загадочных вещей, зеркал и потемневших от 

времени картин. Девочка не раз замечала, что в доме творится странное — то 

двери цвет поменяют, то пейзаж за окном изменится. Она всегда думала, что 

ей это просто кажется, но однажды увидела в огромном зеркале в коридоре 

чужое отражение. А когда Эмили приложила руку к стеклу, то оно подалось, 

словно пленка. Неужели это дверь в другой мир? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Паустовский  К. Заячьи лапы: рассказы и сказки - 6 +. 

В книгу входят рассказы и сказки о животных и природе среднерусской 

полосы. Они учат любить все живое, быть наблюдательным, добрым и 

отзывчивым. Для детей среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Шляхов А. Анатомия на пальцах: для детей и родителей, которые хотят 

объяснять детям. 

Организм человека изучают три науки - анатомия, физиология и гигиена. 

Анатомия изучает строение организма. Физиология изучает функции органов 

и всего организма в целом. 

Гигиена изучает условия, необходимые для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Среди трех этих наук самой трудной для понимания, что в школах, что в 

высших учебных заведениях, традиционно считается анатомия. Бытует 

мнение, что анатомию можно одолеть только зубрежкой. Зубрить, зубрить и еще раз зубрить! 

Иначе никак! На самом же деле это не так. Если рассматривать человеческий организм как 

единую систему, а не набор отдельных органов, то сразу становится ясно, насколько логично 

он устроен. Нужно не зубрить, а думать - понимать назначение каждого органа, видеть 

взаимосвязь между органами и системами и т.п. При таком подходе зубрить ничего не 

придется. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Тринадцатый подвиг Геракла : [для сред. шк. возр.] / Фазиль Искандер. 

Книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, 

изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте 

время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, 

что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и 

для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и 

невыполненных уроков. В книгу включены произведения Ф.А.Искандера, 

которые изучают в 6-7 классах. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Харрис Дж.Ч. Сказки дядюшки Римуса  - 0 +. 

«Сказки дядюшки Римуса» - это сборник сказок Джоэля Чендлера Харриса 

про знаменитых Братца Лиса, Братца Кролика, Смоляное Чучелко и других 

зверят, которые ведут себя, как люди и на примере которых мальчики и 

девочки смогут научиться себя вести в различных ситуациях. В конце 

книги даны вопросы на понимание прочитанного. Умение отвечать на 

вопросы - отличный навык для подготовки к школе. Для дошкольного 

возраста.  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Английские сказки для мальчиков: упражнения, комментарии и 

словарь. - 6 +. 

В книге вас ждут замечательные сказки на английском языке, которые 

будут интересны всем: "Кот в сапогах", "Волшебная лампа Аладдина" и 

"Английские сказки о Джеке и других". Адаптированные тексты 

сопровождаются комментариями к словам и выражениям, вызывающим 

затруднения. После каждой сказки следуют упражнения для проверки 

понимания прочитанного. В конце книги расположен словарь, содержащий 

лексику из текстов. Издание предназначено для тех, кто только начинает 

изучать английский язык (уровень 1 - Elementary). Для среднего и старшего 

школьного возраста.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Мамины сказки в пересказе М. Тарловского, С. Летовойи Е. 

Каргановой . - 0 +. 

Как научить малышей трудолюбию, дружбе и ответственности? Как 

уложить детей поскорее спать? Книга "Мамины сказки" справится со 

всеми задачами. Коротенькие истории с интересным сюжетом и яркими 

картинками увлекут даже самых непослушных малышей. Засыпать детки 

станут быстрее и видеть волшебные сны с полюбившимися героями. 

Картинки нарисовали знаменитые итальянские художники. Для детей до 

3-х лет.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Усачев А. Весѐлые науки. - 0 +. 

Известный детский поэт Андрей Усачев смешно и интересно рассказывает 

обо всем, чему детей учат в школе. Сколько на Земле материков, океанов и 

климатических поясов? Что означают крылатые выражения? Как 

правильно переходить дорогу, и что запрещают водителям знаки 

дорожного движения? В этой книге ребенок найдет забавные и 

познавательные стихотворные ответы на множество вопросов, а также 

легко выучит правила русского языка и таблицу умножения! 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 



 

Остер Г. Лесная полянка - 0 +. 

Неразлучные друзья - котенок Мурик, зайчик Пурик, щенок Шурик и 

девочка Шурочка - никогда не скучают и каждый день с ними случаются 

забавные истории, которые всегда заканчиваются загадкой. И если вы 

внимательно слушали историю, то наверняка догадаетесь, о чем шла речь. 

Короткие поучительные истории написаны простым и легким языком, а 

вопросы-загадки помогут научить малыша размышлять о своих поступках, 

о том, что правильно, а что нет. 

Для детей до 3 лет. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Соя А. Про Рим, слона и кошку, и про любовь немножко - 0 +. 

Удивительное, необъяснимое, неслыханное событие однажды 

всполошило римский зоопарк - любимец публики Элефант 

подружился с какой-то бездомной кошкой! Напрасно друзья и 

знакомые твердили, что ничего хорошего из этого не получится, 

благородный слон никого не слушал и вознамерился положить к 

бархатным лапкам Визи свой успех, беззаботную жизнь и весь Рим 

впридачу. 

Эту романтичную историю придумал писатель Антон Соя, а 

иллюстрации к ней нарисовала замечательная петербургская художница Екатерина Бауман. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 


