
СПИСОК КНИГ



Обзор книги
https://clck.ru/JKb9F

Виктория Степнова 
Читает сказку

https://clck.ru/JKbCE

“КОРОВА НА ЛЬДУ”
Антон Соя 

Молодая корова Муля всегда

отличалась от остальных коров в

стаде, и с раннего детства имела

репутацию беспечной и романтичной

особы. А зимой у неё появилась мечта.

В коровнике повесили телевизор, по

которому каждый вечер транслировали

фигурное катание. И Муля твёрдо

решила стать фигуристкой. Она

закрывала глаза и сразу же

становилась такой же смелой,

грациозной и красивой, как чемпионки

в телевизоре. Петя Брейкин, младший,

внук фермера, обомлел, глядя, как

стоящая на задних ногах юная корова

пытается крутиться вокруг своей оси.

"Вот это круто! - подумал Петя.- Надо

помочь ей стать звездой!" В голове у

мальчика зрел смелый план.

https://clck.ru/JKb9F
https://clck.ru/JKbCE


Обзор книги
https://clck.ru/JKbH2

О книге
https://clck.ru/JKbMG

“НИКИТА ИЩЕТ МОРЕ
Дарья Варденбург 

Никита мечтал поехать на море, но

его отправили в деревню - на всё

лето. Он ещё никогда не оставался

один так надолго - ему ведь всего

семь!

С новой бабушкой очень страшно.

Она ведет себя так, как будто Никита

уже совсем взрослый. Но именно

потому с ней так здорово

разговаривать, мечтать и смотреть

на звезды с крыши. И однажды

бабушка открывает Никите свою

тайну: оказывается, она знает, как

добраться до моря.

https://clck.ru/JKbH2
https://clck.ru/JKbMG


Эта книга — путешествие по

просторам огромного Тихого

океана, который на самом деле

совсем не тихий. Здесь

случаются тайфуны, страшные

цунами, дожди, похожие на

водопады. Вы побываете на

коралловых островах, спуститесь

в морские глубины, узнаете, как

питаются киты. Всё это

расскажет вам отважный

путешественник, который в

одиночку на вёсельной лодке

переплыл Тихий океан.

Обзор книги
https://clck.ru/JaRVq

“ТИХИЙ ОКЕАН”
Федор Конюхов

Видеоролк
Федор Конюхов на 
весельной лодке в 

Тихом океане
https://clck.ru/JaRX9

https://clck.ru/JaRVq
https://clck.ru/JaRX9


Немного полистаем книгу 
https://clck.ru/JKbdB

“ПО КРЕМЛЮ ОТ 
БАШНИ К БАШНЕ”

Маша Рупасова

Московский Кремль - это не только резиденция

российского президента, но и самая настоящая

средневековая крепость. Давным-давно наши предки

поселились на берегу Москвы-реки. Свой крошечный

городок они огородили частоколом. Городок рос, у него

появились белокаменные башни и стены. Проходили

столетия. Каменные стены заменили знакомыми нам

кирпичными, а башни стали гораздо выше и красивее.

И теперь мы не представляем Москвы без Кремля, а

Нового года - без курантов. Днём и ночью над Москвой

горят пять рубиновых звёзд на кремлёвских башнях. А

всего башен - двадцать, и у каждой есть своя полная

тайн и загадок история.

https://clck.ru/JKbdB


Слушать онлайн
https://clck.ru/JKbxB

Читать онлайн
https://clck.ru/JKbqY

“СТАРЫЙ МОРЕХОД”
Виктор Драгунский 

Главный герой рассказа Виктора 

Драгунского «Старый мореход» —

мальчик по имени Дениска. Однажды 

вечером он не хотел ложиться спать. А в 

гостях у них была соседка, Марья 

Петровна. Она сказала Дениске, что если 

он ляжет спать, то в следующую субботу 

она возьмет его с собой на дачу, где можно 

будет поиграть с собакой и покататься на 

лодке.

Всю неделю Дениска вовремя ложился 

спать и не мог дождаться, когда наступит 

суббота. Когда же этот день наступил… А 

что было дальше, читай в рассказе.

https://clck.ru/JKbxB
https://clck.ru/JKbqY


Обзор книги
https://clck.ru/JKc77

Книга о безграничных возможностях.
“БАЛЕТ”

Мохова Полина 

Она расскажет историю балета от языческих плясок и

представлений в императорских дворцах до

современного танца. Вы сможете проследить вместе

с ребенком изменение и усложнение этого искусства

через акварельные иллюстрации Анастасии

Батищевой.

В книге по шагам и схемам объясняется теория и

правила балета. Она расскажет о том, что важно в

спектакле и из чего состоит театр, а также

приподнимет занавес и покажет, что происходит за

сценой: декорации, костюмы, сценарий, музыка.

Вы и ваш ребенок сможете сами попробовать

сделать несколько па по схемам. Вы узнаете секреты

мастерства нескольких знаменитых танцоров:

Ульяны Лопаткиной, Михаила Барышникова, Николая

Цискаридзе и других.

https://clck.ru/JKc77


Полистаем книгу
https://clck.ru/JKcGs

“РОБОТЫ. 
НАУЧНЫЙ КОМИКС”

Мейргрид Скотт, Джейкоб 
Чабот 

Роботы окружают нас везде - дома, в школе и на улице, в

офисах и больницах, в небе и на земле. Они помогают

человеку, но мало кто знает, как роботы устроены.

Вместе с Пули, первой механической птицей,

отправляйтесь в путешествие по истории робототехники -

от подающих чай кукол в древней Японии до

современных марсоходов. Вы узнаете, кто придумал

первого робота, чем робот отличается от дрона, как

устроены простые и сложные домашние помощники, как

работает марсоход, как запрограммировать робота и

многое другое.

https://clck.ru/JKcGs


Обзор книги 
https://clck.ru/JKcNF

“ИСТОРИИ ЦВЕТНОГО 
ПРОЕЗДА”

Анна Анисимова 

Когда мы с сестрой были маленькими, нам здорово везло! Мы

находили на улице бездомных щенков. Так что щенкам тоже

везло! Мы притаскивали их в сарай за папиным гаражом. А в

сарае жили кролики. Придёт папа кормить крольчат - а тут

щенки! Так что папе тоже везло. Ведь щенки - это будущие

сторожа! А значит, кролики могут ничего не бояться. Но папа у

нас добрый. Он делился своим везением с остальными. Так что

тем, кто знал папу, тоже очень везло. Ну а теперь повезло и

вам! Потому что щенков находят везучие герои этой книжки.

https://clck.ru/JKcNF


Обзор книги
https://clck.ru/JKcUy“ЗАПИСКИ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ДВОЕЧНИКА”

Артур Гиваргизов

Опять о школе. Ну да, а куда от неё денешься?

Школу можно любить или не любить… Но если

любишь и считаешь её своей, то, наверное,

можно и посмеяться. Над школой. Над

учителями, учениками, родителями… Над собой.

Это будет не обидный смех.

https://clck.ru/JKcUy


Обзор книги
https://clck.ru/JKcm

9

Аудио-книга
https://clck.ru/JKced

“К ДОСКЕ ПОЙДЕТ ВАСИЛЬКИН”
Виктория Ледерман

С книгой Виктории Ледерман можно погрузиться в

мир школьников и понять, чем наполнена их жизнь.

В книге рассказано о третьекласснике Диме

Василькине, который постоянно попадает в

интересные истории. Его жизнь полна

приключений, которые случаются будто сами

собой. А иногда так выходит просто потому, что

Дима хотел пошутить или вовсе стремился к

лучшему. Он записывает в тетрадку всё, что с ним

происходит. И эти истории могут нести для него

какой-то урок. Это намного важнее, чем уроки в

школе – там такого не рассказывают. Впрочем, и в

школе Дима тоже старается, только есть у него

одна-единственная тройка по русскому, которая

портит общую картину. И он не любит, что каждый

день его вызывают к доске. А во всём остальном

его жизнь полна ярких событий, о которых можно

прочитать в этой книге. Она состоит из небольших

рассказов, которые постепенно раскрывают

главного героя.

https://clck.ru/JKcm9
https://clck.ru/JKced


Радиоспектакль
https://clck.ru/JaRax“САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВОЗРАСТ”
Ирина Зартайская

Маленькие школьные истории, написанные в форме

небольших задорных юмористических рассказов. Их можно

читать с начала и с конца, открыв книжку посередине или

просто ткнув пальцем наугад в любую страницу. Книжка не

просто позволяет вольное прочтение, но и подталкивает к

нему. Озорные девчонки и мальчишки, задумайтесь, а может

быть, одна из историй написана про вас? Может быть, это вы

не хотели идти в школу утром? Или решили устроить тарарам

на переменке? Мечтали превратиться в страуса или – что еще

сложнее – стать взрослым!

https://clck.ru/JaRax


ПОЭТИЧЕСКИЕ
ОНЛАЙН

СБОРНИКИ
НЕИЗДАННЫХ

СОВРЕМЕННИКОВ



ОНЛАЙН-СБОРНИКИ 

ДЕТСКИХ 

СТИХОВ

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_30.html

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_82.html

“ДЕТСКИЕ СТИХИ 
ИННЫ ЧЕРНЯВСКОЙ”

ДЕТСКИЕ СТИХИ 
СВЕТЛАНЫ ЮЛИНОЙ”

https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_82.html

