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О себе. 

Я родилась в городе Бугуруслане в 2000 году   

1 июня.  Учусь в 6 классе  школы имени  

М.И. Калинина. Очень люблю рисовать, 

занимаюсь хореографией  с пяти лет. 

 

 
Но больше всего я люблю читать. В детстве 

книги мне читали мама и папа.  



 

Выступление на празднике «Неделя детской 

книги» 

 

Мы исполняем танец «Где водятся волшебники». 

 

 

 

 



Мои детские  книжки: 

 
 

 

1. Владимир Сутеев. Под грибом. Яблоко. Дядя Миша. Ёлка. Кот-
рыболов. Мешок яблок. Разные колѐса. Палочка-выручалочка. 
Капризная кошка. 
 
2. Корней Чуковский. Телефон. Федорино горе. Мойдодыр. Муха-
Цокотуха. Айболит. Айболит и воробей. Путаница. Доктор Айболит (по 
Гью Лофтингу). 
 
3. Самуил Маршак. Усатый-полосатый. Где обедал, воробей? Багаж. 
Вот какой рассеянный. Урок вежливости. Про всѐ на свете. И другие. 
 
4. Самуил Маршак. Переводы детских английских песенок: Перчатки. 
Гвоздь и подкова. Три мудреца. В гостях у королевы. Кораблик. 
Король Пинин. Дом, который построил Джек. Котята. Три зверолова. 
Шалтай-Болтай. И другие. 
 
5. Народные сказки о животных: Хвосты. Лиса и журавль. Журавль и 
цапля. Лиса и кувшин. Кот и лиса. Лисичка со скалочкой. Заюшкина 
избушка. Лисичка-сестричка и серый волк. Петушок - Золотой 
гребешок. Маша и Медведь. Волк и семеро козлят. Храбрый баран. 
Заяц-хваста. Зимовье. Полкан и медведь. Петушок - Золотой гребешок 
и чудо-меленка. Мужик и медведь. Сказка про ерша. Лиса и козѐл. И 
другие. 
 
6. Альф Прёйсен. Про козлѐнка, который умел считать до десяти. 
Весѐлый Новый год. 
 
7. Лилиан Муур. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 
 
8. Агнеш Балинт. Гном Гномыч и Изюмка. 
 
9. Энид Блайтон. Знаменитый утѐнок Тим. 
 
10. Николай Носов. Живая шляпа. 
 
11. Николай Сладкое. Бежал ѐжик по дорожке. Воробьишкина весна. И 
другие рассказы. 
 
12. Хэйден Макэлистер. Разноцветные путешествия. 
 
13. Зденек Милер. Крот и волшебный цветок. 



 
14. Сергей Михалков. Басни: Кто кого? Услужливый заяц. Друзья в 
походе. Стихи: А что у вас? Песенка друзей. Фома. Рисунок. Мой 
щенок. И другие стихи. 
 
15. Виталий Бианки. Первая охота. Как муравьишка домой спешил. 
Чей нос лучше. Лесные домишки. Сова. Кто чем поѐт? И другие 
рассказы. 
 
16. Михаил Пляцковский. Солнышко на память (рассказы). 
 
17. Михаил Зощенко. Умные животные (рассказы). Показательный 
ребѐнок (рассказы).  
 
18. Приключения Пифа в рисунках В. Сутеева и пересказе Г. Остера. 
 
19. Виктор Кротов. Как Игнатий играл в прятки. Как червячок Игнатий 
чуть не стал драконом. 
 
20. Георгий Юдин. Букварѐнок. Усатый сюрприз (стихи и рассказы). 
 
21. Дональд Биссет. Всѐ кувырком (рассказы). 
 
22. Фёдор Хитрук. Топтыжка. 
 
23. Агния Барто. Медвежонок-невежа. Мы с Тамарой. Любочка. 
Любитель-рыболов. Фонарик. Я расту. И другие стихи. 
 
24. Валентина Осеева. Волшебное слово. 
 
25. Эмма Мошковская. Зоопарк. И другие стихи. 
 
26. Борис Заходер. Хрюк на ѐлке. О чѐм индюк думал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Книги, которые я прочла с 1 по 4 класс: 

 

 

 

Андерсен Г.Х.    Дюймовочка. Принцесса на горошине. 

Барто А.    Стихи. 

Бианки В.   Рассказы. 

Голявкин В.  Рассказы. 

Бр.Гримм.       Храбрый портной. Три брата. 



Драгунский В. Рассказы. Сверху, вниз, наискосок. Тайное 

становится явным.  

 

 

 



 

 

 

 

Гайдар А. Чук и Гек. 

Житков Б. Беспризорная кошка. Как я ловил человечков. 

Катаев В. Цветик-семицветик 

Маршак С.Я. Стихи. 

Михалков С.В. Стихи, басни, рассказы. 



Муур Л. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. 

Носов Н. Огурцы. Живая шляпа. Фантазеры. 

Мамин – Сибиряк Д.Н. Серая Шейка. 

Некрасов Н.А. Дед Мазай и зайцы. 

Осеева В. Рассказы. 

Пантелеев Л.Честное слово. 

Паустовский К.Растрепанный воробей. Стальное колечко. 

Перро Ш. Кот в сапогах. Спящая красавица. Золушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.Мои книжные предпочтения: 

Я люблю читать книги, в которых много фантазии и чудес. 

 

 



 

Читаю  вместе с сестренкой: 

М.Лермонтов, Спи, младенец мой прекрасный… 
И.Бунин. Листопад. 
К.Бальмонт. Комарики-макарики 
Саша Чѐрный. Кто? 
К. Чуковский. Тараканище. 
С. Маршак. Вот какой рассеянный 
Русские народные сказки: Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка; Жихарка; Колосок – укр.нар. сказка; Три поросѐнка 
Ш.Перро. Красная шапочка 
Г.Цыферов. В медвежий час; Град; Как ослик купался; Пугало 
Л.Пантелеев. На море (из книги «Рассказы о Белочке и 
Гамарочке») 
В.Драгунский. Тайное становится явным. 
Я.Сегель. Как я был обезьянкой 
Н.Сладков. Неслух 
Е.Чарушин. Почему Тюпу прозвали Тюпой 
  
Н.Некрасов. Не ветер бушует над бором… (из поэмы «Мороз, 
Красный нос») 
И.Суриков. Зима 



С.Дрожжин. Улицей гуляет (из стих. «В крестьянской семье») 
С.Есенин. Поѐт зима – аукает… 
Русские народные сказки: Лисичка-сестричка и волк; Зимовьѐ; 
Снегурочка 
К. Чуковский. Федорино горе. 
Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей 
С.Козлов. Зимняя сказка 
Бр. Гримм. Бременские музыканты (первод с нем. 
А.Введенского) 
Г.-Х.Андерсен. Огниво 
Д.Харрис. Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха; 
Братец Лис и Лягушки (из книги «Сказки дядюшки Римуса») 
Ален Милн/ Б.Заходер. Вини-Пух и все-все-все 
Э.Хогарт. Мафин и его весѐлые друзья 
Д.Биссет. Про поросѐнка, который учился летать. Про 
мальчика, который рычал на тигров 
К. Ушинский. Бодливая корова. 
М.Зощенко. Показательный ребѐнок 
А. Введенский. О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 
Ниточке 
Е.Чарушин. Лисята. Воробей. 
С.Воронин. Воинственный Жако 
Н.Романова. Котька и птичка 
Ю.Казаков. Зачем мыши хвост. 
Е. Баратынский. Весна, весна! (в сокращении) 
Ф.Тютчев. Зима недаром злится 
А. Плещеев. Сельская песня. Весна (в сокращении) 
Русские народные сказки: Журавль и цапля; Чудесные 
лапоточки 
А.С.Пушкин. Сказка о золотой рыбке 
Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про Комара Комаровича – Длинный 
Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост. 
Д.Самойлов. У Слонѐнка день рождения. 
В.Осеева. Волшебная иголочка. 
Р.Сеф. Сказка о кругленьких и длинненьких человечках 
М.Москвина. Что случилось с крокодилом 
Бр. Гримм. Заяц и ѐж. 
Т.Эгнер. Приключения в лесу Елки-на-горе. 
Э.Блайтон. Знаменитый утѐнок Тим. 
Х.А. Ланглесия. Крокодиловы слѐзы; Братишка 



М.Пришвин. Журка; Ребята и утята. 
В.Бианки. Первая охота; Подкидыш. 
Л.Воронкова. Как Алѐнка разбила зеркало (из книги 
«Солнечный денѐк») 

 

Читаем всей семьей: 

Гиваргизов А.          Хитрый Зубов 

            Это веселый и яркий сборник рассказов посвящен жизни и 

приключениям современных школьников. 

Драгунский В. Денискины рассказы 

            «Денискины рассказы» открывают читателю неповторимый мир 
мальчика Дениски Кораблева и его друзей, где их  детская 

непосредственность и готовность к веселым приключениям одерживает 
верх над серой повседневностью и не дает скучать ни им, ни их 

родителям. В интересной и захватывающей форме дети осмысливают 
моральные проблемы, проблемы взаимоотношений и выбора. 

Житков Б.    Рассказы 

            Герои этих рассказов - смелые, отважные люди. Они бросают 

вызов стихии, трудным обстоятельствам, в минуту опасности проявляют 
лучшие человеческие качества. 

Заходер Б.     Рассказы 

            Рассказы о животных -  занимательные наблюдения  за жизнью 
домашних питомцев, их нравами и повадками, истории о зверях, птицах 



и рыбах. Рассказы вызывают улыбку и одновременно заставляют 

задуматься. 

Зощенко М.  Рассказы 

            В рассказах  автор учит юных читателей быть храбрыми  и 
сильными, добрыми и умными. В книгу входят смешные и поучительные 

рассказы о детях и животных. 

Иванов А.     Волшебный кувшин Хомы и Суслика 

            Этот сборник сказок познакомит юных читателей с забавными 
приключениями хомяка Хомы, его друга Суслика и их приятелей. От 

истории к истории герои узнают  все больше, становятся ученые и 
мудрые. Поэтому нет ситуаций, из которых они бы не выбирались. 

Правда, если историй нет, они находят их сами. 

  

 

Киплинг Р.    Маугли 

            Сказочная повесть о том, как индийский мальчик Маугли был 

воспитан волчьей стаей в джунглях. 

Коростылев В.        Вовка в тридевятом царстве 

            Современный мальчик Вова, который хотел бы ничего не делать, 

попадает в книгу русских сказок, где встречается с трудолюбивым 
царем, Золотой рыбкой, исполняющей все желания, однако, которая не 

ловится без труда, Двоими из ларца, которые все путают и многими 

другими чудесами. 

Лагин Л.       Старик Хоттабыч 

            Обычный московский школьник Волька Костыльков нашел 

замшелый глиняный сосуд, похожий на древнюю амфору и спас древнего 
джина из тысячелетнего заточения. После этого и начались чудеса. 

Теперь в услужении Вольки есть джинн, готовый исполнять любые 
пожелания своего повелителя. Вот только угодить Вольке Костылькову 

оказалось весьма и весьма нелегко... 

Ларри Я.       Необыкновенные приключения Карика  и Вали 



            В увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает 

много любопытного о растениях и насекомых, окружающих нас. Все это 

увидели брат и сестра. Карик и Валя, которые случайно выпили 
чудесный эликсир, созданный ученым - профессором. Они уменьшились 

в размере и оказались в незнакомом мире. 

Линдгрен А. Малыш и Карлсон 

            Если вы хотите узнать о проделках Карлсона, толстячке с 

моторчиком и пропеллером на спине, то непременно прочитайте эту 
книгу. 

Линдгрен А. Пеппи Длинный чулок 

            В этой книге собраны все истории про Пеппи Длинный чулок. Ни 

от кого не зависимая. Абсолютно свободная, она может делать все, что 
захочет, не считаясь ни с какими запретами. Общение с ней доставляет 

удовольствие, ведь она необычная выдумщица, ей ничего не стоит 
пронести на руках лошадь, скупить целую кондитерскую и одарить 

сладостями толпу ребятишек. Может, именно за это ее любят все 
малыши планеты. 

 

Медведев В.            Баранкин, будь человеком 

            36 событий из жизни  Юры Баранкина и его друга Кости 

Малинина. Это рассказ о том, как 2 закоренелых двоечника в поисках 

легкой и бездумной жизни превращаются то в воробьев, то в бабочек, то 
в муравьев. 

Носов Н.        Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка в 

Солнечном городе. Незнайка на Луне. 

            Если бы ты стал маленьким-маленьким, то смог бы попасть в 

замечательный город, где живут одни коротышки. Ты познакомился бы с 
Незнайкой и его друзьями, и они рассказали бы тебе много интересных 

историй из своей жизни. Но пока ты не уменьшился, то почитай об одном 
приключении коротышек в этой книжке. 

 Нурдквист Свен      Рождество в домике Петсона 

            Петсон и его котенок Финдус спешат навести порядок в доме, 

ведь скоро Рождество. И вдруг случилась неприятность, Петсон 
подскользнулся и повредил ногу, праздник может не состояться... Но 

неожиданно к ним в домик пришли замечательные гости.... 



Олеша Ю.     Три толстяка 

            Героиня сказки -  девочка, которая сыграла роль куклы, для 
того, чтобы проникнуть в замок врага. Как и в любой сказке в конце 

добро побеждает зло. 

Пройслер Отфрид   Маленькое привидение 

            С незапамятных времен проживало в замке Ойленштайн 
одинокое Маленькое  Привидение. Это было одно из тех безобидных 

маленьких привидений, которые появляются ночью и никому не делают 
вреда. Если их, конечно, не трогать... 

 Прокофьева С.        Лоскутик и облако 

            Жадный король завладел всей водой в королевстве и продает ее 

жителям за золотые монеты. Но однажды в его владения залетает 
Облако. Оно находит себе друга - нищую девочку-служанку по имени 

Лоскутик. Лоскутик и Облако вступают в опасную борьбу с королем... 

Прокофьева С. Приключения желтого чемоданчика 

            Чтобы вылечить мальчика Петю от трусости, его мама обратилась 

к известному Детскому Доктору, в чемоданчике которого  есть 
волшебные средства от любых недугов: конфеты для храбрости, 

порошок смеха, микстура антиболтина и много чего еще. Но вот беда: 
чемоданчик попал в чужие руки, а это может принести много бед. 

Мальчику Пете очень не хватает смелости, он боится ходить в кино и 

даже в школу, но он все равно поможет доктору найти и вернуть 
чудесный желтый чемоданчик. 

Распэ Э. Приключения барона Мюнхаузена 

            Знакомьтесь - барон Мюнхгаузен, считающий себя «самым 
правдивым человеком на земле»! Отчаянный фантазер и романтический 

мечтатель. Удивительный, забавный, невероятный - все это он! Полетать 
на пушечном ядре, напоить половину лошади - для него это пара 

пустяков. Главное - поверить в то, что чудеса случаются. И они не 
заставят себя ждать, честное слово барона Мюнхгаузена! 

Роньшин В.   Сэр Джеффри - знаменитый путешественник. 

            Герой повести - знаменитый путешественник сэр Джефри обошел 

вокруг  Земли ровно сто раз, провылился в Черную Дыру и вместо 
Лондона попал на Луну. 

Толстой А.    Золотой ключик или приключения Буратино 



            Как хочется иметь золотой ключик от заветной двери, за которой 

солнце, радость, всегда весело и, вообще, счастливая жизнь! Чтобы 

найти этот ключик, надо очень-очень постараться: вместе с друзьями 
преодолеть все препятствия и победить ужасных и коварных врагов, 

ведь счастье приходит к храбрым, сообразительным и верным в дружбе. 
Вот оно и пришло к Буратино - мальчишке из дерева. А какие с ним 

происходили приключения, вы, ребята, узнаете из этой книги. 

Томин Ю.      Шел по городу волшебник 

            Повесть-сказка о самом обыкновенном четверокласснике, с 

которым начали происходить необыкновенные вещи - стали исполняться 
все его желания. Но это почему-то не сделало его счастливым. 

Харрис Д.      Сказки дядюшки Римуса 

            В этой книге вы прочитаете веселые сказки дядюшки Римуса о 

забавных приключениях Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Волка и 
других зверей. Эти сказки полны юмора, фантазии и мудрости. 

Черный С.    Дневник Фокса Микки 

            Что получится, если собака возьмет да и запишет свои мысли. В 

книге описаны наблюдения собаки за людьми. Пес сочетает в себе самые 
лучшие человеческие качества. Он милый, добрый, деликатный и 

верный. В книге много юмора, нежности и немного грусти. 

Яннсон Туве Муми - тролли 

            В книге вас ждет встреча с фантастическими жителями 

прекрасной Долины (Муми-дол). Здесь живут Муми-тролль, похожий на 
беленького бегемотика, его папа и мама, фрекен Снорк и ее брат, 

меняющие свои цвета в зависимости от настроения, и их друзья. Вы  
узнаете о том, что может произойти, если огромная комета с красным 

хвостом столкнется с Землей, и что находка шляпы Волшебника 

превратит Муми-дол в арену всяческого волшебства, о том, как опасна 
ночь накануне Иванова дня, а также о необыкновенных приключениях 

Муми-папы, описанных в его мемуарах. 

Яснов М.      Жизнь замечательных зверей 

            Герои этой книги - звери: вымышленные и реальные, 

совершившие подвиги и прославившиеся своими необыкновенными 
способностями. Об одних вы наверняка уже слышали, как например, о 

Буцефале, коне Александра Македонского. А с другими познакомитесь 
впервые. 



  

Стихотворение моей Бабушки… 

Моя бабушка, Наталья Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы, в каждом письме 

присылала мне сказку, которую я ждала с 

нетерпением.  Сказки все были с глубоким 

смыслом: о любви, о справедливости, о 

доброте, о жадности. А когда родилась моя 

сестренка Лиза, бабушка сочинила 

стихотворение. 

 



 

Стихотворение бабушки Наташи. 

                                       Тише, Лиза, не шуми, 

Сладкий сон свой не спугни,  

а пока к нам сон идет, 

Мама песенку споет. 

Спи, Лизонька, баю-бай, 

Крепче глазки закрывай. 

Пусть тебе приснится сад, 

Где полным-полно ребят. 

Сказки в том саду живут, 

Птицы весело поют,  

Улыбаются цветы 

Несказанной красоты. 

Нежно музыка звучит, 

Бал цветов уже открыт. 

Там средь лилий, роз, ромашек 

С Белоснежкой дети пляшут. 

Клоуны смешат детей, 

Игрушки дарит чародей, 

А Мальвина с Буратино 

Угощают всех пломбиром. 

Как же нам в тот сад попасть? 

Надо крепко-крепко спать. 

Спи, Лизочек, не шуми,  

И Господь тебя храни ! 



 

Сказки бабушки Наташи 

Маленькая птичка и слон. 

 

          В джунглях росло огромное дерево. На этом дереве птичка 

свила гнездышко и   вывела птенцов.  

Однажды подошел к этому дереву слон. Прислонился к стволу и стал 

чесаться. Дерево заскрипело и зашаталось. Птенцы перепугались, прижались 

к своей матери. Птичка — мать высунула носик из гнезда и крикнула: 

О великий владыка джунглей, ведь кругом столько подходящих 

деревьев растет! Не тряси это дерево. Мои маленькие дети боятся. Они могут 

выпасть из гнезда и разбиться. 

В ответ огромный слон ничего не сказал. Он взглянул на птичку 

маленькими глазками, хлопнул большими ушами и пошел прочь. На другой 

день все снова повторилось. 

Птенцы перепугались. Птичка — мать очень рассердилась и 

крикнула слону: 

- Не смейте больше трясти это дерево! Иначе я вас проучу.  

Удивился слон: 

- Ты ничтожная пичужка! Что ты можешь мне сделать, огромному 

слону, владыке джунглей! 

Птичка промолчала. 

На третий день слон снова пришел и стал чесаться о ствол дерева. 

Птичка вспорхнула и с быстротой молнии влетела в ухо слона. Там она стала 

щекотать своими перышками и царапать коготками. 

Слон стал трясти головой, хлопать ушами, но это не помогло. Тогда 

он стал умолять птичку, чтобы она вылетела из его уха. Он клялся, что 

никогда не будет беспокоить ни ее, ни ее деток. Но птичка ответила: 

Я тебя тоже просила не трясти дерево и не пугать моих птенцов.  

Слон кричал, тряс головой, хлопал ушами, трубил и носился по 

джунглям. Наконец изнемог и упал на землю. Тогда птичка вылетела из его 

уха и вернулась в гнездо к своим птенцам. А слон уже больше никогда не 

приходил чесаться к тому дереву.  


