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� Charlotte’s Web
E B White 
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� Castle Diary
Richard Platt and Chris Riddell
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� Island of the Blue Dolphins
Scott O’Dell 
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� The Wizard of Oz
L Frank Baum
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� Anne of Green Gables
L M Montgomery
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� Charlie and the Chocolate 
Factory Roald Dahl
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� Harriet the Spy
Louise Fitzhugh
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�� Maniac Magee
Jerry Spinelli
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�� Journey to the River Sea
Eva Ibbotson
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�� Walk Two Moons
Sharon Creech 
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�� Fire, Bed and Bone
Henrietta Branford
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�� Artemis Fowl
Eoin Colfer
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�� Odious Oceans 

(Horrible Geography) Anita Ganeri
��,��-�����������������������������/����������2�
��2��������	��������������?�	6���,�����3��8�
?�	6���
�������/�,����	���8

�� The Borrowers
Mary Norton
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�� Seven Little Australians
Ethel Turner
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�� The Wolves of Willoughby 
Chase Joan Aiken
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�� Bridge to Terabithia
Katherine Paterson
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�� The Sign of the Beaver
Elizabeth George Speare
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�� Harry Potter and the 
Philosopher’s Stone* J K Rowling
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�� River Boy
Tim Bowler
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�� The Phoenix and the Carpet
E Nesbit
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�� Tom’s Midnight Garden
Philippa Pearce
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�� Black Beauty
Anna Sewell
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�� The Lion, the Witch and 
the Wardrobe 
(The Chronicles of Narnia) C S Lewis
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�� Dragon Keeper
Carole Wilkinson
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�� Little House in the Big 
Woods Laura Ingalls Wilder
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�� George’s Secret Key to the 
Universe Lucy and Stephen Hawking
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�� Keeper
Mal Peet
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