
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ. 4 КЛАСС. 

Будьте внимательны при выборе литературы: ищите только интересные 

книги для детей 10 лет и, чтобы не ошибиться, обязательно предварительно 

просмотрите книгу сами: о чем она? Есть ли там интересные иллюстрации, 

которые привлекут внимание юного читателя?  

В 10 лет ребята очень активны и любознательны: им хочется знать все, 

появляются вовсе не детские вопросы. Иной раз родителям трудно 

сформулировать ответ: в двух словах не объяснить, что такое «любовь», 

«предательство», «бескорыстие». Лучший ответ дадут книги: для 4 класса 

есть замечательные произведения, в которых говорится о непреходящих 

нравственных ценностях. Предложите своему ребенку прочитать следующие 

произведения:  

1. Г. Мало. «Без семьи».  

2.Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» или «Жизнь Дэвида 

Копперфилда, рассказанная им самим».  

Ребята познакомятся с героями, на долю которых выпали тяжелейшие 

испытания. Однако они не «сломались», а, наоборот, стали сильнее, добрее, 

терпимее к людям, научились находить выход их самых сложных ситуаций. 

Было бы неправильно заставлять детей на каникулах читать только 

серьезную литературу – в книги для 4 класса на лето должны войти и 

произведения развлекательного характера. Сказки, сказочные мотивы по-

прежнему интересны десятилетним детям, только теперь им нужно 

предлагать «сюжеты» несколько сложнее. Возможно, их заинтересуют 

произведения следующих авторов:  

1. Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик и мышиный король», «Золотой 

горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер».  

2. А.Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля». 

3. А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

4. Р.Э.Распе. «Приключения барона Мюнхгаузена».  

В этом возрасте дети начинают читать и приключенческие книги, для 4 

класса это могут быть следующие произведения таких авторов:  

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо».  

2. Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ». 

3. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 

В книги для детей 10 лет может войти и фантастика. Обратите внимание 

детей на произведения, которыми зачитывалось не одно поколение юных 

читателей:  

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

2. Г. Уэллс. «Машина времени», «Человек-невидимка».  



Фантастика и приключенческая литература хорошо развивают 

воображение детей и значительно расширяют кругозор.  

«Правдивые» истории о сверстниках, сюжеты которых реалистичны, а 

герои по возрасту близки к ним: 

1. В.Беляев. «Старая крепость».  

2. В.Катаев. «Белеет парус одинокий».  

3. В.Г.Короленко. «Слепой музыкант».  

Попробуйте в круг книг для внеклассного чтения в 4 классе ввести и 

такой жанр, как детектив!  

1. А.Конан-Дойль.«Приключения Шерлока Холмса».  

2. А.Линдгрен. «КаллеБлюмквист – сыщик».  

Метод «дедукции», ставший основным в практике расследований 

литературных героев, поможет детям развивать логику и наблюдательность.  

Предлагаем вам записать детей на лето в библиотеку. Для детей 10 лет в 

библиотеке найдется немало интересных произведений. Вы будете приучать 

ребенка к самостоятельности: книга, которую он выбрал себе сам, будет 

казаться ему намного интереснее той, которую родители положили ему на 

стол.  

Если ваш ребенок будет читать: расширится его кругозор, 

пополнится словарный запас, улучшится память. Вы начнете замечать: 

он может поддерживать разговор на разные темы, говорит грамотно, 

строит «развернутые» предложения, соблюдает последовательность в 

изложении мысли – с ним можно говорить, как с взрослым!  

 


