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А . Погорельский «Чёрная курица или 
Подземные жители»

• Волшебная повесть о десятилетнем мальчике. 
Подземный мир открыл тайны Алёше. Чудесное 
семечко освободило его от труда –всё стало 
даваться ему без усилий и мальчик стал заносчивым 
и надменным. Ему преподан хороший урок: он вдруг 
понял, как это плохо – жить бездумно и желать все 
даром, не трудясь… Мысль сказки – прочно только 
то, что даётся трудом и прилежанием, а главное –
успехи не должны мешать человеку оставаться 
добрым и скромным.

https://www.litmir.me/br/?b=22088&p=1


А.Некрасов «Приключения капитана 
Врунгеля»

• Это весёлая повесть о невероятных приключениях 
капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома 
и матроса Фукса, совершивших кругосветное 
путешествие на яхте «Беда». С героями повести 
случаются смешные приключения, они 
подвергаются испытаниям, но, руководимые 
бесстрашным, находчивым и всезнающим 
капитаном Врунгелем, с честью завершают своё 
фантастическое путешествие.

https://www.litmir.me/br/?b=20587&p=1


П.П.Бажов «Уральские сказы»

• Настоящее издание состоит из 
полуфантастических сказов: о Хозяйке 
Медной горы и чудесных мастерах; 
старательские о Полозе, змеях хранителях 
золота и о первых добытчиках; легенды о 
старом Урале.

https://www.litmir.me/br/?b=100941&p=1


А. Беляев «Остров погибших кораблей»

• В районе Бермудских островов, в 
Атлантическом океане, образовалось некое 
скопление саргассовых водорослей, которые 
расположились настолько плотно, что корабли, 
которые туда попадали, остались в них 
навсегда. Герои книги, вместе с людьми, 
которые находились на корабле, попали в эти 
водоросли. И теперь им предстоит оттуда 
выбраться, иначе их ожидает смерть.

https://www.litmir.me/br/?b=3050&p=1


А.Беляев «Голова профессора Доуэля»

• Возможна ли жизнь человеческого разума вне 
тела? Ставя свои дерзкие эксперименты, 
профессор Доуэль и не предполагал, что 
однажды в роли подопытного животного 
окажется он сам, а его бывший ученик 
получит в полную собственность голову своего 
учителя, чтобы безнаказанно распоряжаться 
его гениальными мыслями.

https://www.litmir.me/br/?b=3038&p=27


Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное 
Ухо»

• История преданного пса, неожиданного 
попавшего в беду… Выскочив из квартиры в 
поисках своего заболевшего хозяина, Бим 
оказывается на улице, где встречает 
множество людей – старых и молодых, 
добрых и злых… Все они описываются 
глазами собаки, сквозь призму её 
восприятия… Пройдя многие испытания и 
почти уже дождавшись возвращения своего 
хозяина, Бим погибает, став жертвой 
людского предательства и жестокости…

https://www.litmir.me/br/?b=27878&p=1


М.Пришвин «Кладовая Солнца»

• В книге рассказывается о девочке Насте и 
мальчике Митраше, о необыкновенных 
приключениях брата и сестры в чудесном 
Блудовом болоте «кладовой солнца». М. М. 
Пришвин раскрывает тайны природы, учит 
любить родную землю и понимать её 
красоту.

https://www.litmir.me/br/?b=673772&p=1


В. Осеева «Васек Трубачев и его 
товарищи»

• Книга рассказывает о пионерах. Это 
честные, смелые ребята, готовые 
защитить товарища, взять на себя самое 
трудное дело. В начале войны они 
оказались на территории, оккупированной 
фашистами, где принимают участие в 
борьбе с врагами. После долгих скитаний, 
горестей и потерь пионерский отряд 
возвращается домой. Жизнь 
продолжается. Надо восстанавливать все, 
что разрушено, надо работать, учиться. И 
все ребята, так рано повзрослевшие во 
время войны, идут строить школу.

https://www.litmir.me/br/?b=536150&p=1

