
Книги о первоклассниках 

 
Маленькие, испуганные и радостные, с огромными шарами бантов, за которыми 

не видно головы, и гигантскими рюкзаками (кажется, можно влезть в него целиком). 

Первоклашки — особые гости в нашем Центре творческого развития! Пройдет совсем 

немного времени, и они станут настоящими учениками, но пока — они на пороге новой 

жизни. Пожелаем им добра и удачи! Пусть у маленьких человечков все будет хорошо! 

Предлагаем всем читателям книги о первоклассниках… 

 

 

Алешковский, Юз. Кыш, Двапортфеля и 

целая неделя; Кыш и я в Крыму / Юз 

Алешковский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 400 с. (серия 

«Детская библиотека») 

Маленький щенок Кыш пока еще ничем не 

выдающаяся собака. Но для ее хозяина, 

Алеши Сероглазова, он самый умный, 

самый преданный на свете. Первокласснику 

Алеше, для которого началась совсем новая 

жизнь школьника, и любопытному Кышу 

трудно не попасть в разные передряги. Но 

история кончается благополучно, потому 

что в самый трудный момент Алеша не 

предал Кыша, а Кыш верил, что настоящий 

друг Алеша выручит его из беды. 

 

 

 

Котовщиков, А. Дядя Икс / А. 

Котовщиков. – Ленинград : Дет. лит, 

1972. – 92 с. 

Повесть о первокласснике Кирилке, 

который часто болеет, сидит дома, вместо 

того чтобы ходить в школу. Совершенно 

невероятным образом он знакомится с 

Гордеевной, собачкой Патом и... Но об 

этом можно узнать, взяв книгу в нашей 

библиотеке и прочитав ее!!! 

 

 



 
 

 

 

Кононов, М. Счастливый 

Мурашкин : повесть в рассказах / М. 

Кононов ; рис. Г. Валька. – М. : Дет. лит., 

1983. – 64 с. 

Повесть в рассказах о первокласснике 

Володе Мурашкине и его друзьях. 

Какие удивительные открытия и 

интересные истории происходили с героем 

первоклассником в этой повести вы 

сможете узнать прочитав ее 

 

 

Крапивин, В. Оруженосец Кашка / В. 

Крапивин. – М. : ОНИКС, 2012. – 190 с. – 

(Библиотека российского школьника)\ 

У первоклассника Кашки Голубева всё 

хорошо: есть любящие мама и папа, есть 

компания игрушечных человечков, есть 

лес, где знакома каждая тропка, и 

деревянная платформа, на которую 

высыпают добрые, веселые и счастливые 

люди из проходящих поездов. 

Не хватает Кашке только настоящего 

друга, за которого бросишься в бой, для 

которого сложишь стихи. А ведь только 

про встречу с таким человеком кратко 

скажешь: "Мама я жыву хорошо 

патамушто Валодя". 

 

 

 

 



 
 

Ледерман В.»Светлик Тучкин и Пузырь 

желаний» / В. Ледерман. – М.: КомпасГид, 

2019. 

Быть первоклассником круто! Не нужно 

спать днем и до самого вечера ждать, пока 

родители заберут из детского сада. Всего-то 

сходил на пару уроков, а потом свобода. 

Так думал Святослав Тучкин. Но уже 

спустя месяц он понял, как сильно 

заблуждался. Уроки допоздна, каникул 

мало, да и дождаться их непросто. Ужас! 

Вот бы обратно в детский сад. Как 

ни странно, желание Светлика сбывается. 

Он встречает фею с волшебными пузырями, 

забираешься в один такой пузырь, 

загадываешь что хочешь, и — вуаля! Вот 

только счастья это мальчику не приносит, 

а вот ценный опыт и пару жизненных 

уроков — однозначно. 

 

 
Мёбс Г. «В школу! – кричат 

бабушка и Фридер»/ Г. Мёбс – М.: 

Самокат, 2014. 

«Школа зовет!» — кричит Фридер, 

прыгая вокруг бабушки. Мальчик так 

взволнован, потому что скоро станет 

первоклассником. Но как будто ему назло 

1 сентября с самого утра все идет не так. 

На новую форму упала булочка с джемом, 

подарок первоклассника сначала был 

забыт, а потом помят, да еще и с бабушкой 

всю дорогу ругались. А все из-за того, что 

Фридер очень волновался и торопился. 

Но ничего страшного, бабушка всегда 

рядом. А значит, все проблемы можно 

решить — быстро, остроумно и по-

доброму. Фридер ничего не боится, ведь 

«бабушка будет с ним», как и в других 

книгах серии. 

 

 
 

  

 

 



 

 

Раскатов, М. Пропавшая буква / М. 

Раскатов. – М. : Сов. Рос., 1967. – 134 с. 

Повесть-сказка о необыкновенных 

приключениях двух первоклассников, 

попавших в волшебную страну, где живет 

настоящий, живой Алфавит. Два 

первоклассника, Саша и Алеша, не захотели 

писать обыкновенную букву Ш, и буква 

пропала, а мальчики попали в волшебную 

страну, где им встретились Алфавит, 

принцесса Лень, Кривпоч, близнецы Отсих 

и Досих и их злой дядюшка Пара Граф. 

 

 

 

 

Хмелик, Н. Зеленая собака, или 

Повесть о первоклассниках / Н. 

Хмелик; худ. С. Соколов. – М. : Дет. лит., 

1989. – 72 с.В книге рассказывается о 

самых маленьких учениках, шестилетках. 

В школе они учатся не только читать и 

писать, но и дружить, поддерживать тех, 

кто слабее. Помогает им в этом 

прекрасный педагог - умный и добрый 

воспитатель. 

Хорошая спокойная история о том, 

как маленькие взрослые люди начинают 

новую жизнь, о первых невзгодах, 

огорчениях и разочарованиях, радостях и 

успехах, о том, как достойно выходить из 

неприятных ситуаций, о дружбе, 

порядочности, честности, искренности. И 

не без толики юмора. Очень жизненная 

такая книжка. 

 
 

 

  



1 сентября! Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя 

его ждут все и всегда. Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая 

учительница и торжественный, как любое важное событие в жизни человека. Поздравляем 

вас с 1 сентября! Начало учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной, 

неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! Здоровья 

педагогам, удачи обучающимся и громаднейшего терпения родителям! Да, без 

неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для всех приятными, 

яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо переливается первый сентябрьский 

звонок! Он призывает не только на занятия, но и к порядку, дисциплине, внимательности. 

С праздником всех! 


