
Список книг для чтения летом для 1 класса   

 Русские народные сказки Зимовье зверей, Кот, петух и лиса, Лиса и заяц, 

Бычок – смоляной бочок, Лиса и журавль, Лисичка-сестричка и волк, 

Петушок - золотой гребешок  

 С. Михалков "Праздник непослушания" и др. стихи  

 И. Токмакова "Аля, Кляксич и буква "А", "Счастливо, Ивушкин!"   

 А.Н. Толстой "Золотой ключик или приключения Буратино"   

 К.И. Чуковский "Доктор Айболит" в стихах и прозе, "Тараканище", 

"Бармалей"  

 С. Я. Маршак Сказки, песни, загадки   

 П. Бажов "Серебряное копытце" "Голубая змейка"  

 В. М. Гаршин "Лягушка-путешественница"  

 В. Осеева "Волшебное слово", "Добрая хозяюшка" и др.  

 Н. Чарушин Рассказы  

 В. Драгунский "Он живой и светится" и др. рассказы  

 Н. Носов "Фантазеры", "Затейники" и др. рассказы  

 В. Бианки. "Хвосты", "Чей нос лучше", "Кто чем поет?", "Как муравьишка 

домой спешил" и др.  

 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки"  

 В. Катаев "Цветик-семицветик"  

 Б. Заходер Детские стихи  

 А.С. Пушкин. "Зима! Крестьянин торжествуя…", "Румяной зарею…"   

 Н. Некрасов. "Не ветер бушует над бором…"  

 К. Бальмонт "Снежинка"  

 С. Есенин. "Поет зима – аукает…"  

 С. Черный "На коньках", "Про девочку, которая нашла своего мишку", 

"Кто?"  

 И.А. Крылов. "Лебедь, рак да щука", "Стрекоза и муравей", "Ворона и 

лисица"  

 Братья Гримм "Король Дроздобород", "Умная Эльза"  

 Г.Х. Андерсен Гадкий утенок, Дикие лебеди, Принцесса на горошине, 

Новый наряд короля  

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

 

 

 

 

 

 



Список книг для чтения летом для 2 класса   

 Русские народные сказки "Никита Кожемяка", "Василиса Прекрасная", 

"Перышко Финиста, ясно сокола"   

 Былины: «Добрыня Никитич», «Добрыня и Змей», « Илья Муромец и 

Соловей Разбойник», « Илья Муромец и Калин царь» А.С. Пушкин "Сказка 

о золотом петушке", «Сказка о царе Салтане»  

 И.А.Крылов "Квартет", "Слон и моська", "Чиж и голубь"  

 Л.Н. Толстой "Косточка", "Зайцы", "Два товарища", "Филиппок"   

 Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки", "Серая шейка"  

 М.Горький "Воробьишко", "Самовар"  

 К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Прощание с летом", Стальное колчеко  

 А.И. Куприн "Чудесный доктор", "Детский сад", "Ю-ю"  

  М.М. Пришвин "Охотничьи были", "Лисичкин хлеб", "Золотой луг"   

  И.С. Соколов-Микитов "В лесу", "Дружба зверей", "Лесные картинки"   

 В.И.Белов "Про Мальку", "Рассказы о всякой живности"  

 В.В.Бианки "Как муравьишка домой спешил", "Лесные домишки", 

"Синичкин календарь"   

 Б.С.Житков "Рассказы о животных", "Что бывало", "Морские истории", 

"Как я ловил человечков", "Помощь идет" В.П.Астафьев "Васюткино 

озеро", "Пищуженец"  

 В.Ю.Драгунский "Денискины рассказы", "Девочка на шаре"  

 Б.В. Шергин "Сказки о Шише", "Рифмы"  

 А.П.Платонов "Неизвестный цветок", "Разноцветная бабочка", "сухой 

хлеб"  

 М.М.Зощенко, циклы рассказов о Леле и Миньке  

 Н.Н. Носов "Ступеньки", "Мишкина каша"  

 Ю.А.Ермолаев "Стрелы пущены в цель", "Угодили", "Жарко"   

 Е.Пермяк "Торопливый ножик", "Самое страшное", "Перо и чернильница"   

 К.Д. Ушинский "Два плуга"  

 А. Гайдар "Чук и Гек"  

 А.М. Горький Сказки. "Самовар", "Случай с Евсейкой", "Воробьишко"   

 В. Осеева "До первого дождя", "Спасибо", "Печенье"  

 Л. Пантелеев "Буква Ты", "Рассказы о Белочке и Тамарочке", "Честное 

слово"   

 Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»  

 В.П. Катаев "Цветик-семицветик"  

 Н. Сладков "Бежал Ёжик по дороге"   

 М. Бородицкая "Колдунье не колдуется", "Последний день учения"  



 Стихи для детей Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Никитина, И.З.Сурикова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонова, Н.А.Некрасова, И.А.Бунина, А.А.Блока, 

С.А.Есенине, С.Я.Маршака, А.Л.Барто, С.В.Михалкова  

 Г.Х.Андерсен "Дикие лебеди", "Сундук-самолет", "Ель"  

 Д. Биссет "Беседы с тигром"  

 Я.Экхольн "Тута Карлссон Первая и Единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и другие"  

 Братья Гримм "Маленькие человечки", "Беляночка и розочка", "Храбрый 

портной"  

 

Список книг для чтения летом для 3 класса  

 Русские народные былины: про Илью Муромца, про Алёшу Поповича, 

«Добрыня и Змея», «Вольга и Микула»  

 Арабская народная сказка «Волшебная лампа Аладдина»  

 Японская народная сказка «Земляника под снегом»  

 И.А. Крылов. Басни  «Ворона и лиса», «Слон и Моська», «Лебедь, щука и 

рак», «Квартет», «Волк и ягненок» и др.  

 И.С. Тургенев. «Муму»  

 Ф.И. Тютчев Стихи  

 А.Н. Майков Стихи  

 А.А. Фет Стихи  

 Н.А. Некрасов  «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с ноготок» и др. 

стихи   

 А.П.Чехов  «Белолобый», «Ванька», «Лошадиная фамилия» и др.  

 Ю. Олеша "Три толстяка"  

 В. Каверин «Летающий мальчик»  

 Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

Солнечном городе»   

 М. Константиновский. «КОАП, КОАП, КОАП»  

 В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

 В.В. Бианки «Любитель холодных ванн»   

 А.С. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»  

 А. Гайдар «Дым в лесу», «Судьба барабанщика», «На графских 

развалинах», «Тимур и его команда», «Военная тайна»   

 Д. Григорович «Гуттаперчивый мальчик»  

 В. Короленко «Дети подземелья»  

 А. Куприн «Белый пудель»  

 Д. Мамин – Сибиряк « Богач и Ерёмка», «Емеля – охотник», «Приёмыш», 

«Вертел» и др.  



 А.Н. Рыбаков «Бронзовая птица», «Кортик»  

 Г.Н. Троепольский «Белый Бим, Черное ухо»  

 В. Гауф «Карлик нос»  

 Р. Стивенсон «Остров сокровищ»  

 М. Рид «Затерянные в океане»   

 Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо» 

(перевод Чуковского)   

 М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекельберри 

Финна»  

 Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Маугли»  

 С. Легерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

 Т. Янсон. «Шляпа волшебника»  

 Д. Лондон «Волк»  

 Э.Сетон-Томпсон «Чинк»  

 Эсхил «Прометей прикованный»  

 Н.Ф.Кун «Мифы Древней Греции»  

 

Список книг для чтения летом для 4 класса  

 П.П. Ершов «Конёк — Горбунок»  

 «Повесть временных лет» (фрагменты)  

 В.А. Жуковский «Спящая царевна»   

 М.Ю.Лермонтов «Бородино», «Ашик-Кериб», «Парус», «Утёс»  

 Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»  

 А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»  

 Н. Гоголь «Заколдованное место»  

 Н. Некрасов «Крестьянские дети»  

 И. Тургенев «Муму»  

 А.Фет. Ф. Тютчев. Лирика  

 Л. Толстой «Кавказский пленник»  

 А.П. Чехов «Хирургия», «Каштанка»  

 В.П. Катаев «Сын полка»  

 А.М. Горький «В людях»  

 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин»  

 Л.И. Лагин «Старик Хоттабыч»  

 Н.Н. Носов «Незнайка на Луне»  

 К. Булычёв «Приключения Алисы»  

 Ю.И. Коринец Повесть «Там вдали за рекой»  

 В. Короленко «Дети подземелья»  

 А. Куприн «Тапер»  



 С. Есенин. Лирика  

 П. Бажов «Медной горы хозяйка»  

 К. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы»  

 С. Маршак «Двенадцать месяцев»  

 А. Платонов «Никита»  

 В. Астафьев «Васюткино озеро»  

 Г.Г. Куликов  «Как я влиял на Севку»   

 Братья Гримм «Стоптанные туфельки», «Хрустальная гора»  

 Ш. Перро Сказки «Синяя борода», «Сказки матушки Гусыни»  

 Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»  

 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»  

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

 В. Гюго «Козетта», «Гаврош»  

 Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 


