Былины (сборник)/В обработке для детей И.В.
Карнауховой и А.Н. Нечаева.- М.: РОСМЭН, 2019.96 с.- (Внеклассное чтение)
Былины – это народные сказания о славных подвигах
богатырей Древней Руси. В сборник вошли былины о
Вольге
Всеславьевиче,
Микуле
Селяниновиче,
Святогоре-богатыре, Алеше Поповиче, Добрыне
Никитиче, Илье Муромце, Садко и др. в пересказе
известных русских фольклористов И.В. Карнауховой и
А.Н. Нечаева.

Велтистов
Е.С.
Приключения
Электроника.
Электроник – мальчик из чемодана / Е.С.
Велтистов.- М.: РОСМЭН, 2019.- 224 с.- (Внеклассное
чтение)
Кто лучший в мире математик и фокусник, лучший в
мире бегун, изобретатель и дрессировщик? Конечно,
Электроник,
мальчик-робот,
которого
изобрел
знаменитый
ученый-кибернетик.
Фантастическая
повесть Евгения Велтистова рассказывает
об
удивительных приключениях робота Электроника и его
друга и двойника Сережки Сыроежкина.

Гераскина Л.Б. В Стране невыученных уроков:
волшебное происшествие / Л.Б. Гераскина.- М.:
РОСМЭН, 2019.- 144 с.- (Внеклассное чтение)
Что бывает с ребятами, которые ленятся, не слушают
учителей в школе и делают уроки кое-как?
Четвероклассник Витя Перестукин и представить не
мог, что однажды попадет в удивительную страну, где
все его школьные ошибки вдруг оживут и ему
придется немало потрудиться, чтобы вернуться домой.

Даррелл Дж. Говорящий сверток: сказочная повесть
/ Дж. Даррелл.- М.: РОСМЭН, 2018.- 288 с.(Внеклассное чтение)
Джеральд Даррелл - известный английский писательнатуралист и путешественник. Герои его знаменитой
сказочной повести "Говорящий сверток" попадают в
удивительную страну Мифландию и помогают ее
жителям одолеть злых и коварных василисков.

Зощенко М.М. Рассказы для детей / М.М. Зощенко.М.: РОСМЭН, 2019.- 128 с.- (Внеклассное чтение)
В книгу вошли веселые рассказы замечательного
писателя Михаила Зощенко о тех временах, когда он
сам был мальчишкой. На примере своих героев
Зощенко весело и непринужденно учит читателей быть
добрыми, храбрыми, уважать старших, никогда не
обманывать, а еще рассказывает о том, что значит быть
самым лучшим ребенком на свете.

Коваль Ю.И. Недопесок: повесть / Ю.И. Коваль.М.: РОСМЭН, 2019.- 160 с.- (Внеклассное чтение)
На звероферме «Мшага» жил-был молодой песец по
имени Наполеон Третий. Хотя до настоящего песца ему
еще расти и расти, а пока он… недопесок. Однажды
недопесок сбежал из клетки и отправился на Северный
полюс, и непременно добрался бы туда, не окажись на
его пути деревня Ковылкино, где его ждали
удивительные знакомства и невероятные приключения.

Мифы Древней Греции. Герои Эллады / Пересказ
В.В. Смирновой.- М.: РОСМЭН, 2019.- 160 с.(Внеклассное чтение)
В своих преданиях – мифах – древние греки
рассказывают о смелых мореплавателях – аргонавтах, об
отважном юноше Тезее, победившем Минотавра, о
храбром Персее, убившем Медузу, превращавшую
человека в камень, о могучем Геракле и его двенадцати
подвигах и о знаменитом певце Орфее, не побоявшемся
пойти в царство мертвых вслед за любимой Эвредикой.

Носов Н.Н. Фантазеры: рассказы / Н.Н. Носов.- М.:
РОСМЭН, 2019.- 96 с.- (Внеклассное чтение)
В сборник вошли веселые рассказы знаменитого
детского писателя Николая Носова. Герои этих историй
– обычные девчонки и мальчишки, которые учатся быть
честными, отзывчивыми и трудолюбивыми, а между
делом попадают в курьезные ситуации.

Паустовский К.Г. Барсучий нос: рассказы и сказки /
К.Г. Паустовский.- М.: РОСМЭН, 2019.- 96 с.(Внеклассное чтение)
В сборник вошли избранные рассказы и сказки
замечательного
русского
писателя Константина
Георгиевича Паустовского: «Заячьи лапы», «Барсучий
нос», «Кот Ворюга», «Стальное колечко», «Теплый
хлеб» и другие. Мало кто из писателей умел находить
прекрасное в самых обыкновенных вещах, которые нас
окружают, и говорить об этом так проникновенно, как это делал
Паустовский.

Пивоварова И.М. Рассказы Люси Синицыной / И.М.
Пивоварова.- М.: РОСМЭН, 2019.- 128 с.- (Внеклассное
чтение)
В этой книге собраны смешные и трогательные истории
из жизни третьеклассницы Люси Синицыной. Люся –
жизнерадостная, озорная девчонка, которая любит петь,
прыгать по лужам и делать «секретики». Ей ничего не
стоит перевоспитать хулигана, устроить большую стирку
или сочинить безумное послание для лучшей подруги
прямо на уроке. В общем, с Люсей не соскучишься!

Рассказы русских писателей / А.П. Чехов, А.И.
Куприн, Л.Н. Андреев и др.- М.: РОСМЭН, 2019.- 160
с.- (Внеклассное чтение)
В сборник вошли самые известные рассказы как русских
классиков, так и современных писателей. Эти
занимательные
произведения,
любимые
многими
поколениями детей,
рекомендованы программами
внеклассного чтения.

Сладков Н.И. Лесные сказки / Н.И. Сладков.- М.:
РОСМЭН, 2019.- 96 с.- (Внеклассное чтение)
Удивительный, полный тайн и загадок, мир дикой
природы… Многие из них раскроет книга писателянатуралиста Николая Сладкова. Читая его рассказы, будто
переносишься далеко-далеко от дома и встречаешься с
забавными обитателями лесов, лугов или подводного
мира. Произведения Николая Сладкова рекомендованы
для чтения в начальной школе.

