
ВЫБОР КНИГИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА 

Что дает чтение ребятам? Конечно, развивает речь, воображение, 

интеллект, но самое главное – помогает найти себя! Часто именно 

прочитанные в детстве книги для мальчиков влияют в будущем на выбор 

профессии мужчины, его отношения с представительницами прекрасного 

пола, помогают выработать мужской характер и дают ориентир на высокие 

нравственные ценности! Вот поэтому и важно незаметно контролировать и 

направлять читательские интересы ребенка: во-первых, стараться выбирать 

книги, соответствующие его возрасту; во-вторых, обязательно хотя бы, 

вкратце знакомиться с содержанием, стилем написания книги. Очень важно, 

чтобы первые произведения, прочитанные ребенком самостоятельно, были 

легкими для него и то же время яркими, запоминающимися, вызывающими у 

маленького читателя позитивные эмоции.  

Какие же книги для мальчика 7-8 лет могут соответствовать всем этим 

требованиям? Прежде всего, это сказки! Они доступны, понятны ребенку и 

всегда заканчиваются торжеством добра.  

1. С. Аксаков «Аленький цветочек». 

2. Г.Х. Андерсен «Сказки». 

3. Братья Гримм «Сказки». 

4. В. Катаев «Цветик-семицветик». 

5. Р.Киплинг «Сказки». 

6. Д.Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса». 

7. Ш. Перро «Сказки». 

Кроме сказок, семилетним, восьмилетним ребятам должны понравиться и 

другие жанры: стихи, рассказы, повести, написанные для детской аудитории. 

Предлагаем вам обратить внимание на следующие произведения:  

1. Т.И.Александрова «Домовенок Кузька». 

2. В.Бианки «Лесные были и небылицы». 

3. А.Волков «Семь подземных королей», «Огненный бог Марранов», 

«Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

4. В.В.Голявкин «Тетрадки под дождем» и другие рассказы. 

5. Б.Житков «Что я видел». 

6. В.Коростылев «Вовка в тридевятом царстве». 

7. С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

8. А.Линдгрен «Эмиль из Леннеберги». 

9. Н.Носов «Фантазѐры», «Затейники» «Витя Малеев», 

«Приключения Коли и Миши». 

10. Г.Остер «Вредные советы», «Бабушка удава». 

11. Л.Пантелеев «Буква «ты», «Фенька», «Две лягушки» и др.  



12. Ю. Томин «Шел по городу волшебник». 

13. А. Усачѐв «Умная собачка Соня». 

14. Д. Хармс «Стихи для детей». 

 

Самыми интересными книги для мальчиков 10-11 лет будут те, в которых 

главные герои близки им по возрасту:  

1. А. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». 

2. Г. Мало «Без семьи». 

3. Ш.М. Янг «Маленький герцог Ричард Бесстрашный». 

 Мальчишек всегда привлекают фантастические сюжеты. Обязательно 

включите в книги для мальчика 10-11 лет произведения известных 

писателей-фантастов:  

1. А.Р.Беляев «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», 

«Небесный гость». 

2. К.Булычев «Тайна третьей планеты».  

3. А.Саломатов «Космический шутник», «Самый честный робот». 

Многим очень нравятся произведения в жанре фэнтези. Можно начать 

знакомство с этим направлением литературы с творчества следующих 

известных писателей:  

1. Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». 

2. Дж.Р.Р.Толкин «Хоббит, или туда и обратно». 

 Постепенно в круг чтения мальчика надо вводить произведения тех 

авторов, которые в «детских» книгах затрагивали далеко не детские 

проблемы о социальном неравенстве, о взаимоотношениях между людьми.  

1. Ф.Бѐрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой». 

2. Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

3. М.Твен «Принц и нищий». 

 

 Взрослея, ребенок сталкивается с множеством проблем: ему нужно 

научиться вести себя в обществе, строить отношения со сверстниками, 

слушаться старших и в то же время иногда отстаивать свою точку зрения. В 

книги для мальчиков 12 лет должны войти произведения, герои которых 

решали бы похожие вопросы и давали читателям примеры того, как нужно 

или, наоборот, как не стоит поступать в определенных ситуациях.  

1. Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков». 

2. А. Гавальда «35 кило надежды». 

3. А.В. Жвалевский, Е.Б. Пастернак  «Я хочу в школу!», «Гимназия 

№ 13». 

4. В.Железников. «Жизнь и приключения чудака». 



5. Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

6. Ю.Сотник «Как я был самостоятельным». 

Обязательно в список книг для мальчиков нужно включить произведения 

о животных, а точнее, о том, как нужно относиться к братьям нашим 

меньшим:  

1. И.Бабич «Мои знакомые звери». 

2. В.Чаплина «Питомцы зоопарка». 

 В книги для подростков мальчиков желательно ввести произведения, 

повествующие о мужестве, героизме их сверстников, проявленные ими в 

трудное для Родины время:  

1. В.Драгунский «Он упал на траву». 

2. Э.Веркин «Облачный полк». 

 

Роль книг для мальчиков в воспитательном процессе трудно 

переоценить. Если ребята в детстве не увлекались приключениями, не 

зачитывались историями о путешествиях, не восхищались подвигами 

любимых героев, они многое потеряли: их начитанные сверстники будут 

более интересными и красноречивыми собеседниками, их кругозор будет 

выходить далеко за рамки школьной программы, да и цели в жизни у них 

обязательно будут на порядок выше! 

 


