
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ. 3 КЛАСС 

Девять лет – это тот возраст, когда ребенок начинает схватывать 

информацию буквально на лету. Если в течение трех месяцев он будет 

ежедневно читать, то за лето сделает большой шаг вперед в плане 

интеллектуального развития. В список книг для 3 класса могут войти:  

1. А.И.Куприн. «Белый пудель», «Слон».  

2. Л.Н.Толстой. «Филиппок».  

3. Г.Н. Троепольский. «Белый Бим, черное ухо».  

4. И.С.Тургенев. «Муму».  

5. А.П.Чехов. «Белолобый», «Ванька», «Лошадиная фамилия», 

«Каштанка».  

Для тех детей, которые еще плохо читают, книги для 3 класса на лето 

должны быть подобраны достаточно простые – в противном случае взрослые 

рискуют навсегда отбить у ребенка желание читать. В круг чтения 

маленького школьника могут по-прежнему входить произведения со 

сказочными героями, вымышленными историями:  

1. А.М. Волков. «УрфинДжюс и его деревянные солдаты».  

2. Л.Кэролл. «Алиса в стране чудес».  

3. С.Лагерлѐф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

4. Л.И.Лагин. «Старик Хоттабыч».  

5. Э.Н.Успенский. «Дядя Федор, кот и пес».  

Чем шире будет тематический диапазон, тем дальше «шагнет» ребенок в 

своем развитии за лето. Пусть он, читая произведения, задумается о своем 

долге перед родителями, о дружбе и даже о любви. Хорошими книгами для 

детей 9 лет будут считаться те, которые дадут ребенку определенные 

нравственные ориентиры: понятия чести, долга, справедливости. Можно 

предложить ребенку прочитать следующие произведения:  

1. В.Г.Короленко. «Дети подземелья».  

2. А.И.Пантелеев. «Честное слово».  

3. А.П.Гайдар. «Дальние страны», «Сказка о военной тайне, 

«ОМальчише-Кибальчише», «Судьба барабанщика», «Тимур и его 

команда».  

4. М.Твен. «Приключения Тома Сойера».  

5. Джеймс Крюс.«Тим Талер, или Проданный смех».  

6. Кир Булычев.«Приключения Алисы».  

7. МарияКрюгер. «Голубая бусинка» и «Привет, Каролинка!». 

8. Г.Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома».  



 Произведения написаны простым, доступным детям языком, содержат 

элементы фантастики и приключений, а главное – воспитывают в маленьких 

читателях доброту и отзывчивость.    

Хочется напомнить о том, что лучший «воспитатель» ребенка – 

книга. Для чтения в 3 классе летом мы постарались предложить вам 

интересную и полезную литературу. Надеемся, что читать ее вашидети будут 

с удовольствием! 

 

 


