
 

Ольга Соболева, Василий Агафонов                                

«Тайна страны Акитаммарг,                       

или Удивительные путешествия                     

с Запятайкиным» 

Кто хоть раз не мечтал отыскать 

заветную дверь в сказку! Как долго, друзья, вы 

искали еж? До пяти лет? А, может быть,           

до шести? Авторы этой книги нашли настоящую дверь в сказку       

и приглашают вас с собой. Эта дверь откроет удивительный мир     

в волшебную страну. А название этой страны удивительное – 

Акитаммарг – его можно прочитать и слева направо, и справа налево. 

Попробуйте! Каждый, кто посетит эту страну, откроет для себя 

удивительный мир звуков, букв и слов. В пути вам встретятся 

девочка Оля, мудрый Запятайкин, волшебник ибн-Ашибк, 

любопытный Глазастик, прилетевший с далжкой планеты, гномы-

грамотеи, добродушный разбойник и другие герои. Скорее 

отправляйтесь в странствие! 

Соболева, О. Л. Тайна страны Акитаммарг, или Удивительное 

путешествие с Запятайкиным: повесть-сказка: книга для 

внеклассного чтения по русскому языку в начальной школе: *для 

младшего и среднего школьного возраста+ / О. Л. Соболева, 

В. В. Агафонов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – 240 с. 



Анатолий Пасхалов                                           

«Удивительная этимология» 

Всему в окружающем мире дано 

название. Словами обозначены 

растения, насекомые, птицы и звери, 

горы и реки, океаны и моря, планеты, звжзды        

и галактики. Название есть не только                  

у реальных объектов, но и придуманных, 

вымышленных, существующих не в 

действительности, а лишь в воображении. Как рождаются слова, 

названия? Можно ли разгадать тайну происхождения того или иного 

наименования? Ответить на эти и многие другие вопросы               

вы сможете, прочитав эту книгу. 

Пасхалов, А. П. Удивительная этимология:[12+]/А. П. Пасхалов. 

– Москва: НЦ ЭНАС, 2007 . – 176 с. – (О чжм умолчали учебники) 

Владимир Порудоминский                                   

«Про Владимира Ивановича Даля                                    

и его словарь» 

Владимир Иванович Даль был врачом                  

и морским офицером, чиновником по особым 

поручениям и писателем, географом и этнографом. 

Книга расскажет о жизни и творческой 

деятельности этого удивительного человека, раскроет 

тайны главного дела его жизни – собирания слов и труда 

«Толковый словарь живого великорусского языка». 

Порудоминский, В. И. Про Владимира Ивановича 

Даля и его словарь: рассказы: [6+] /В. И. 

Порудоминский. – Москва: Детская литература, 1979 . – 32 с. 



Людмила Шкатова                                                               

«Подумай и ответь»  

Каждый решал задачи по математике, химии      

или физике. А пробовали ли вы решать задачи              

по русскому языку? Если нет, то скорее открывайте 

эту книгу и попытайтесь проверить свои 

знания! Пособие содержит занимательные 

задачи по основным разделам русского языка      

и позволит каждому убедиться, что быть 

грамотным – не трудно.  

Шкатова, Л. А. Подумай и ответь: 

занимательные задачи по русскому языку: 

[6+]/ Л. А. Шкатова.- Москва: Просвещение, 1989.- 96 с.  

                    Татьяна Рик                                                                        

«Здравствуйте, Имя Существительное!»  

Шестиклассница Юлька Апельсинкина вместе 

с братом, первоклассником Женькой, и сестрой, 

третьеклассницей Катей, зашла проведать 

заболевшую учительницу Светлану Даниловну, 

которая оказалась самой настоящей феей и сразу же 

перенесла детей на волшебном фрегате в страну    

под названием Речь. Там ребята познакомились с добродушным 

волшебником Именем Существительным. С этого и начались их 

удивительные приключения.   

Рик, Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное:                       

[для младшего и среднего школьного возраста] /Т. Г. Рик.- 

Москва: Самовар, 1994.- 92 с.  



Виталий Костомаров                                                               

«Жизнь языка: от вятичей до москвичей»  

Волшебства на свете не бывает, думала Настя. Но 

однажды ей удалось отправиться в прошлое с помощью 

сказочного талисмана, который 

стал ей гидом, комментатором, толкователем 

явлений и наджжным помощником.                      

В путешествии Настя смогла воссоздать жизнь 

русского языка от современности к древности, 

от знакомого к забытому.  

Костомаров, В. Г. Жизнь языка:                  

от вятичей до москвичей [12+]/В. Г. Костомаров.- Москва: 

Педагогика-Пресс, 1994.- 240 с.  

Татьяна Рик                                                                                           

«Здравствуй, дядюшка Глагол!» 

Шестиклассница Юлька Апельсинкина,      

еж брат первоклассник Женька и сестра Катя 

вместе с учительницей – феей Светланой 

Даниловной – продолжают увлекательное 

путешествие по волшебной стране Речь. На пути 

им встречается добродушный дядюшка Глагол, 

который помогает путешественникам изучить 

морфологию русского языка. У него в гостях невозможно заскучать: 

каждого ждут приключения, игры и сказки.  

Рик, Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол!: *для младшего         

и среднего школьного возраста+  / Т. Г. Рик.- Москва: Самовар, 

1995.- 139 с. 



Мария Аксжнова                                                              

«Знаем ли мы русский язык?»  

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки 

допускают самые грамотные люди. Главное – 

стараться их исправлять, 

постигать логику языка, интересоваться          

его историей и бесконечно наслаждаться            

его красотой. В этой книге вместе с автором    

вы разбержтесь во всех тонкостях русского языка. 

Истории происхождения слов увлекательнее 

любого романа и таинственнее любого 

детектива! 

Аксжнова, М. Д. Знаем ли мы русский язык? Книга первая 

[12+] / М. Д. Аксжнова .- Москва: Центрполиграф, 2012.- 255 с. 

 «Я познаю мир: Русский язык»  

Данный том энциклопедии «Я познаю мир» 

посвящжн русскому языку. Каждого читателя книга 

познакомит с удивительным миром слов                  

и значений, происхождением и историей многих 

фразеологизмов, законами образования и изменения 

слов русского языка. Книга содержит большое 

количество занимательных тренировочных 

упражнений, которые помогут закрепить полученные знания.  

Я познаю мир: русский язык: детская энциклопедия [12+]/ 

Авт.-сост. С. В. Волков.- Москва: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель» , 2002.- 493 с. 



Ефим Ефимовский                                                                                

«Русский язык в заколдованной школе»  

Как-то раз преподавать уроки в школе прилетела 

Яга Кощевна. И решила она повредничать и заколдовала 

школу, в которой с каждый днжм стало становиться всж 

больше и больше двоечников. Вскоре из учебников русского языка 

убежали падежи, а вслед за ними – все правила 

грамматики и орфографии. Как же теперь 

учиться? Как снять заклятие Бабы Яги? 

Отважные школьники решили отправиться        

в волшебный лес, чтобы найти знания, 

спрятанные Бабой Ягой. На пути смельчакам 

пришлось пройти страной перепутанных сказок, 

справиться с ленью и раскрыть тайну волшебников.  

Ефимовский, Е. С. Русский язык в заколдованной школе [6+] 

/ Ефим Ефимовский.- Санкт- Петербург: Норинт, 2005.- 192 с. – 

(Мудрые науки без назидания и скуки). 

                       Елена Филякова, Виктор Меньшов                                                               

«Русская письменность» 

Язык – душа народа, неотъемлемая часть его 

истории и культуры.  

Эта книга познакомит с этапами развития 

русской письменности – от зарубок на деревьях  

до первых печатных изданий.  

  Филякова, Е. Г. Русская  письменность [12+]/ Елена 

Филякова, Виктор Меньшов.- Москва: Белый город, 2002.- 48 с.  



Ирина Голуб, Николай Ушаков                                                                               

«Путешествия по Стране Слов» 

    А вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись 

слова? Кто их придумал? Какие слова были самыми 

первыми? Как люди научились говорить, понимать друг 

друга? С этими вопросами мы и начнжм наше первое путешествие    

в Страну Слов. 

Для смельчаков, кто решил отправиться   

в Страну Слов, эта книга будет 

путеводителем. В ней вы прочитаете                

об интересной и загадочной стране, еж прошлом 

и настоящем.  

Страна Слов откроет вам свои секреты, 

покажет несметные богатства, научит играть в свои игры, 

расскажет свои сказки. 

 Богата и добра Страна Слов! Чтобы попасть в неж, не нужен 

пропуск. К ней не добираются нехожеными тропами, изнемогая        

в пути от усталости. Достаточно взять эту книгу и открыть 

таинственную дверь…  

Голуб, И.Б. Путешествия по Стране Слов: Книга для 

учащихся начальных классов/ И. Б. Голуб, Н. Н. Ушаков.- 

Москва: Просвещение, 1991.- 287 с.  

 

 


