
Топ 10 книг, которые оторвут детей от 

компьютеров 

Зачитаешься, не оторвешь. 

 

Книга должна быть такой, чтобы сразу заинтересовала. Иначе на счастливый 

исход можно не надеяться, ребенок вновь вернется к любимым гаджетам. В 

нашем топе вы точно найдете нужный вариант. 

«Маленький Николя», Рене Госинни 

Это одно из целой серии произведений о малыше Николя, живущем в школе-

интернате и рассказывающем о своей жизни. Короткие, очень веселые 

рассказы о милом сорванце и взаимоотношениях с родителями и друзьями. 

Персонаж настолько понравился читателям, что книги были переведены на 

37 языков и разлетелись по всему миру. 

«Страна Сказок. Заклинание желаний», Крис Колфер 

Это произведение прекрасно «зайдет» как в 6, так и в 10 лет. Сюжет прост и 

увлекателен: бабушка дарит внучатам-близнецам семейную реликвию – 

старую книгу со сказками. 
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Неожиданно она превращается в портал, и герои попадают в мир, где живут 

персонажи любимых сказок. И все бы хорошо, но чтобы вернуться домой, им 

нужно будет воплотить в жизнь Заклинание желаний, найдя все необходимое 

для него в разных уголках сказочной страны. 

«Дневник слабака. Родрик рулит», Джефф Кинни 

Издатели утверждают, что этот и другие рассказы из серии «Дневник 

слабака» уже успели перечитать около 200 млн. людей. Почему бы это не 

сделать и вам? Правдивые истории с ноткой юмора обязательно оторвут 

ваших чад от просмотра телевизора и компьютерных игр. 

В жизни главного героя Грега Хеффли случилось нечто такое, о чем он бы не 

хотел вспоминать, это стыдно. Он даже согласен с удовольствием начать 

новый учебный год, лишь бы не помнить прошедшее лето. 

Но есть одна проблема. О том, что случилось, знает его брат, который не 

прочь рассказать об инциденте всем вокруг. Ох, и придется попотеть Грегу, 

чтобы этого не случилось. 

«Школьный надзор», Сергей Лукьяненко 

Одно из самых интересных произведений в жанре фантастики для 

подростков и взрослых. Помните «Ночной Дозор»? «Школьный Дозор» ‒ 

продолжение цикла историй про мир Иных. 

В специальном закрытом интернате учатся особенные дети, от которых 

отказались Ночной и Дневной Дозоры. В какой-то момент они должны будут 

стать частью мира, в котором идет постоянная борьба между добром и злом. 

Но ведь они — Иные, и не живут по законам и правилам ни одних, ни 

других. 

«Принцесса под прикрытием», Конни Глинн 

Какая же девочка не хотела бы стать принцессой. Хотя бы на какое-то время. 

И главной героине Лотти Тыквен выпадет такая возможность. Ведь она 

станет соседкой настоящей наследницы престола, которая, в свою очередь 

мечтает о жизни простой девочки. А ведь если чего-то очень хотеть, оно 

обязательно сбудется. 

«Драконья сага. Пророчество о драконятах», Туи Сазерленд 

Маленькие драконята должны стать спасителями своего мира, и прекратить 

войну между драконьими племенами. Так гласит пророчество. Но вот только 

не всем нравится следовать чужой судьбе. И драконята решаются на побег, 

даже не представляя, что их ожидает впереди. 
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«Одд и ледяные великаны», Нил Гейман 

Захватывающий сюжет – как раз про это произведение. Дети будут от него в 

восторге. В какой-то момент на смену зиме не пришла весна, и мир 

погрузился во мрак и холод. 

Кто сможет его спасти? Малыш Одд, который едва научился ходить? Он ведь 

такой маленький. Но, оказывается, именно ему предстоит отправиться на 

помощь северным богам, город которых захватили ледяные гиганты. 

«Элла в первом классе», Тимо Парвела 

Веселые и увлекательные истории, которые помогут оторвать от компьютера 

младших школьников. Автор книги имела учительский опыт, потому знает о 

жизни первоклассников все. Об этом она и расскажет на примере главной 

героини Эллы. 

Отличный вариант для тех, кто только научился читать. Все написано 

простым и максимально понятным языком. 

«Остров голубых дельфинов», Скотт О’Делл 

Произведение не новое, но вызывает интерес до сих пор. Не зря ведь в 1963 

году оно получило медаль Ньюбери. 

Смог ли бы современный ребенок, привыкший жить в окружении 

современной техники, и имеющий большое количество возможностей, 

существовать сам на необитаемом острове? Каждый из читателей сможет 

ответить себе на этот вопрос, прочитав «Остров голубых дельфинов». 

Он о Каране, девочке одного из индейских племен, оставшейся на острове. 

Несмотря на трудности, ей удалось наладить быт, а животные стали ее 

верными друзьями. О них она знает гораздо больше, чем кто-либо другой. 

«Архив странных писем», Джеймс Дэшнер 

Ищете книгу для подростка? Берите эту. Каждый раз ученые находят новые 

доказательства того, что мы не одни во Вселенной. Это знает и главный 

герой – Тик Хиггинботт. Он получает странное письмо с Аляски, которое 

гласит, что в ближайшем будущем людей ждут какие-то ужасные события. 

Предотвратить их может только он, разгадав 12 загадок. 

Интересные произведения – на вес золота. Стоит только начать их читать, и 

ваш ребенок уже не сможет остановиться. Потому, пока он занят одной 

книгой, подыскивайте следующую. Уверены, он попросит еще. 
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