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Книги для семейного чтения 

рекомендуют участники Школы – 2018 

Из сообщений участников виртуального занятия на форуме 

«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества» 

 

Отвечая на вопрос: «Какие книги для семейного чтения Вы порекомендуете?», – я бы 

порекомендовала книгу Эдуарда Веркина «Герда». Вообще, надо сказать спасибо этому 

замечательному автору, который поднимает такую непростую тему, которую он отразил в 

своей повести. Книга адресована подросткам, как и все произведения которые он пишет  – 

«Друг Апрель», «Пролог», «Облачный полк» и многие другие. Но в то же время ее 

должны читать и родители! И обязательно обсуждать в кругу своей семьи. Я не буду 

пересказывать содержание, книга рекомендована  на сайте Омской областной библиотеки 

для детей и юношества в рубрике «Книги, которые стоит читать». … Это действительно 

стоящая книга, которую стоит прочитать всей семьей. Очень рекомендую! 

 

Для семейного чтения я бы хотела посоветовать книгу «Зоки и Бада (пособие для детей по 

воспитанию родителей)» И. и Л. Тюхтяевых. На мой взгляд, идеальна для чтения вслух 

всей семьей уже потому, что написана с хорошим чувством юмора. Проблемы отцов и детей, 

серьезные и насущные, как оказалось, могут быть исследованы и в таком несерьезном виде. 

В общем, книга – пример воспитания без нравоучения. С уважением, Галина Мацько, 

Новосибирская областная детская библиотека. 

 

Я бы посоветовала всем девочкам-подросткам вместе со своими мамами почитать рассказ В. 

Распутина «Женский разговор». И, возможно, такое совместное прочтение поможет 

предотвратить еще одну беду в еще одной семье. Галина Добролюбова. г. Усть-Илимск. 

 

Для  совместного прочтения родителей с детьми от 5 до 7 лет, мы рекомендуем следующие 

книги: Александрова Г. «Домовенок Кузька и волшебные вещи», Бианки В. «Лесная 

газета», «Синичкин календарь», Катаев В. «Цветик-семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик», Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка», «Аленушкины сказки», Осеева В.А. 

«Синие листья». Я искренне считаю, что практически любая книга подходит для семейного 

чтения. Можно читать стихи, романы и даже пьесы. Книга может быть веселой, а может – 

грустной. И нет, пожалуй, тем, которые нельзя было бы обсудить во время такого 

совместного чтения.  Библиотекарь В.Ф. Ракович, Новотроицкая сельская библиотека. 

 

«Антология семейного чтения», которая есть в каждой детской библиотеке Омской 

области. В 10 томах собрано практически все самое лучшее, что было создано для детей как 

народным творчеством, так и творчеством  писателей всего мира.  Книги составлены таким 

образом, что их удобно читать всей семьей, они хорошо иллюстрированы, в них много 

дополнительного познавательного материала. Каждый том построен так, что, слушая или 

читая произведения, ребенок будет взрослеть и подниматься от ступеньки к ступеньке в 

своем духовном развитии. 

 

 

 



 

В сообщениях для семейного чтения рекомендованы произведения: 

Аксаков С. «Аленький цветочек»; 

Александрова Г. – книги про домовенка Кузьку; 

Антонова И. «Колючий, ушастый, а главные зубастый»; 

Барто А. – стихи; 

Берестов В.  

Бианки В. – рассказы;  

Гайдар А. «Чук и Гек», «Голубая чашка»;  

Гоголь Н. – повести; 

Драгунский В. – рассказы;  

Железняков В. «Чучело»; 

Катаев В. «Цветик-семицветик»; 

Крюкова Т.: 

Лиханов А.; 

Льюис К.С. «Хроники Нарнии»;  

Маршак С. – стихи; 

Михалков С – стихи; 

Некрасов Н. «Дед Мазай и зайцы»; 

Носов Н. – юмористические рассказы; 

Носова Л. «Мамины сказки»; 

Осеева В. «Динка»;   

Перова О. «Читаем вслух»; 

Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители»; 

Прокофьева С. «Лоскутик и облако»; 

Пушкин А.С. «Повести Белкина», сказки;  

Рыбаков А. «Кортик», «Бронзовая птица»; 

Сабитова Д. «Цирк в шкатулке»; 

Самарский М.; 

«Спешите делать добрые дела» – сборник рассказов; 

Толкин Дж.Р.Р. «Властелин колец»; 

Толстой А.;   

Толстой Л.Н. – рассказы и сказки, «Детство;  

Ушинский К.Д.; 

Черный А. «Дневник фокса Микки»; 

Чехов А.П. «Каштанка». 


