Список литературы на лето 1 класс
Русская литература
1. А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане”, “Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях”
2. Д.Н. Мамин-Сибиряк “Серая шейка”
3. Л.Н. Толстой “Три медведя”, “Котенок”, “Булька”, “Три товарища”
4. Н. Носов “Живая шляпа”, “Ступеньки”, “Заплатка”, “Затейники”,
“Приключения Незнайки и его друзей”
5. М.М. Зощенко “Елка”
6. В. Катаев “Дудочка и кувшинчик”, ”Цветик-семицветик”
7. П.П. Бажов “Серебряное копытце”
8. М. Пришвин “Еж”, “Берестяная трубочка”, “Лисичкин хлеб”
9. В. Бианки “Как муравьишка домой собирался”, “Аришка-трусишка”,
“Кто чем поет”
10.В.В. Медведев “обыкновенный великан”
11.Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, “Дядя Федор, пес и
кот”
12.А.М.Волков “Волшебник изумрудного города”
Зарубежная литература:
1. Г.Х. Андерсен “Принцесса на горошине”, “Дюймовочка”, “Стойкий
оловянный солдатик”, “Русалочка”, ”Гадкий утенок”
2. Братья Гримм “Сладкая каша”, “Золотой гусь”
3. Ш. Пьерро “Спящая красавица”, “Кот в сапогах”, “Золушка”,
“Красная шапочка”
4. Дж. Родари “Путешествие голубой стрелы”
5. Т. Янсон “Маленькие тролли и большое наводнение”
6. А. Линдгрен “Три повести о Малыше и Карлсоне”
7. А. Милн “Винни Пух и все-все-все”
8. Р. Киплинг ”Рикки-Тикки-Тави”, “Отчего у верблюда горб”,
“Слоненок”, “Откуда взялись броненосцы”
Стихи:
1. Б. Заходер “Веселые стихи”, ”Птичья школа”
2. С. Михалков “Дремота и забота”, ”Про мимозу”, “Дядя Степа”,
“Чистописание”
3. С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, ”Детка в клетка”,
”Школьнику на память”
4. К. Чуковский “Доктор Айболит”
5. Г.Б. Остер “Вредные советы”, “Зарядка для хвоста”
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2 класс
Фольклор
Русские народные сказки: "Гуси-лебеди", "Морозко", "Два мороза",
"Снегурочка", "Иван-царевич и серый волк", "Сестрица Аленушка и
братец Иванушка", "Мальчик с пальчик", "Финист Ясный Сокол", "Семь
Симеонов-семь работников".
Литературные сказки
• Г.Х. Андерсен. "Огниво". "Снеговик".
• В. Одоевский. "Мороз Иванович". "Городок в табакерке".
• Д. Мамин-Сибиряк. "Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост".
•
Г. Цыферов. "Дневник медвежонка". "Про цыпленка, солнце и
медвежонка". "Что у нас во дворе?" "Смешная сказка".
• В. Медведев. "Как Воробьенок придумал голосами меняться" Т.
Крюкова. "Дом вверх дном". "Алле-оп!"
• Д. Биссет. "Беседы с тигром". "Все кувырком".
• Я. Экхольн. "Тутта Карлсон Первая и единственная". "Людвиг
Четырнадцатый и другие".
• Э. Хоггард. "Мафин и его веселые друзья".
• А. Толстой. "Приключения Буратино".
• А. Волков. "Волшебник Изумрудного города".
• М. Пляцковский. "Разноцветные зверята".
О природе и животных
• В. Бианки. "Музыкант". "Сова. Хитрый Лис и умная Уточка".
"Наводнение в лесу". "Купание медвежат". "Приспособился".
"Приключения Муравьишки".
• М. Пришвин. "Журка". "Хромка". "Глоток молока". "Золотой луг".
"Птицы под снегом".
• Е. Чарушин. "Страшный рассказ". "Кот Епифан". "Друзья". "Никитаохотник". "Томкины сны".
• Н. Сладков. "Всему свое время". "Барсук и Медведь". "Лисаплясунья". "Сорока и Заяц". "Почему год круглый?" "Медвежья
горка".
• Г. Скребицкий. "Заботливая мамаша". "Жаворонок". "Как белочка
зимует". "Чем дятел кормится"
• Г. Снегирев. "Про пингвинов".

Рассказы о детях и для детей
Л. Толстой. "Два товарища". "Филиппок". "Котенок". "Гроза в лесу".
"Как волки учат своих детей". "Пожар". "Деревья дышат". "Азбука".
"Какая бывает роса на траве". "Куда девается вода из моря?"
• В. Осеева. "Сыновья".
• В. Драгунский. "Заколдованная буква". "Тайное становится явным".
"Друг детства". "Сестра моя Ксения".
• Н. Артюхова. "Трусиха". "Большая береза".
• Е. Пермяк. "Бумажный змей". "Пропавшие нитки и другие сказки".
Современная поэзия
• Б. Заходер. "Что красивей всего?" "Товарищам детям". "Буква Я".
"Песенки Винни Пуха". "Кит и Кот". "Птичья школа".
• В. Берестов. "Знакомый". "Стук в окно". "Путешественники". "Где
право, где лево". "Приятная весть". "Кисточка".
• Н. Рубцов. "Привет, Россия...", "У сгнившей лесной избушки..."
• Г. Ладонщиков. "Медведь проснулся".
• Э. Мошковская. "Я маму мою обидел...".
• И. Токмакова. "В чудной стране". "Весна". "Гном".
• А. Пришелец. "Наш край". "Снежинка". "Последние листья".
• А. Барто. "Веревочка". "Друг". "Я выросла". "Малыши среди
двора..." "Игра в слова". "Две сестры глядят на братца..." "Разлука".
"Одиночество".
• Г. Остер. "Сказка с подробностями".
• Д. Родари. "Чем пахнут ремесла?" "Какого цвета ремесла?"
Из истории Отечества
• А. Старостин. "Куликовская битва "
• Я. Тайц. "Приказ"
• А. Приставкин. "Портрет отца"
Дополнительно:
• Толстой Л. Н. «Дуб и орешник», «Липунюшка», «Куда девается
вода из моря?», «Какая бывает роса на траве» и т.д.
• Чехов А. П. «Ванька», «Белолобый».
• Ушинский К. Д. «Гадюка», «ветер и солнце».
• Блок А. А. «Ветхая избушка», «Зайчик».
• Суриков И.З. «Детство», «Зима», «Ярко солнце светит».
• Крылов И. А. «Кукушка и петух», «Слон и моська», и т. д.
• Пришвин М. М. «Ребята и утята», «Гаечки», «Золотой луг».
• Гайдар А. П. «Совесть», «Поход».

23. Нуждина Т. Д. «Чудо – всюду. Энциклопедия для малышей.
Мир растений и животных», «Чудо – всюду. Энциклопедия для
малышей. Мир людей»
24. Андерсен Х. К. «Принцесса на горошине», «Гадкий утёнок».
25. Лингрен А. «Малыш и Карлсон» (отрывки).
3 класс
1. Русские народные сказки «Никита Кожемяка», «Василиса
Прекрасная», «Перышко Финиста, ясна сокола»
2. Стихи для детей Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Никитина,
И.З.Сурикова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова,
К.Д.Бальмонта, И.А.Бунина, А.А.Блока, С.А.Есенина, С.Я.Маршака,
А.Л.Барто, С.В.Михалкова, Е.А.Благининой, Р.С.Сефа (1 – 3
стихотворения каждого автора)
3. А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке»
4. И.А.Крылов «Квартет», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь»
5. Л.Н.Толстой «Косточка», «Зайцы», «Два товарища»
6. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Серая шейка»
7. М.Горький «Воробьишко», «Самовар»
8. К.Г.Паустовский «Барсучий нос», «Прощание с летом», «Стальное
колечко»
9. А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Детский сад», «Ю-ю»
10. М.М.Пришвин «Охотничьи были», «Лисичкин хлеб», «Золотой
луг»
11. И.С.Соколов-Микитов «В лесу», «Дружба зверей», «Лесные
картинки»
12. В.И.Белов «Про Мальку», «Рассказы о всякой живности»
13. В.В.Бианки «Как муравьишка домой спешил», «Лесные домишки»,
«Синичкин календарь»
14. Б.С.Житков «Рассказы о животных», «Что бывало», «Морские
истории»
15. В.П.Астафьев «Васюткино озеро», «Пищуженец»
16. В.Ю.Драгунский «Денискины рассказы», «Девочка на шаре»
17. Б.В.Шергин «Сказки о Шише», «Рифмы»
18. А.П.Платонов «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка»,
«Сухой хлеб»
19. М.М.Зощенко, циклы рассказов о Леле и Миньке

20. Н.Н.Носов «Ступеньки», «Мишкина каша»
21. Ю.А.Ермолаев «Стрелы пущены в цель», «Угодили», «Жарко»
22. Г.Б.Остер «Вредные советы»
23. Мифы Древней Греции
24. Г.Х.Андерсен «Дикие лебеди», «Сундук-самолет», «Ель» Список
книг для чтения летом.
1. Былины: «Илья Муромец выходит на свободу», «Первый бой Ильи
Муромца», «Добрыня и Змей», «Добрыня, посол князя Владимира»,
«Садко» в пересказе И.В.Карнауховой
2. А.К.Толстой «Илья Муромец»
3. А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и
работнике его Балде»
4. М.Ю.Лермонтов «»Три пальмы», «Два великана», «Он был дитя…»,
«Казачья колыбельная песня»
5. Л.Н.Толстой «Белка и волк», «Мильтон и Булька», «Старик и
яблони», «Царь и рубашка»
6. А.П.Чехов «Беглец», «Детвора», «Белолобый», «Каштанка»
7. Ф.И.Тютчев «Декабрьское утро», «Люблю грозу в начале мая…»,
«Эти бедные селенья…», «В небе тают облака…»
8. А.А.Фет «Сентябрьская роза», «Я пришел к тебе с приветом…»,
Учись у них — у дуба, у березы…», «Чудная картинка…»
9. А.Н.Плещеев «Бабушка и внучек», «Мой садик», «Детство», «Былое»
10. И.С.Никитин «Утро на берегу озера», «Воспоминания о детстве»,
«Музыка леса», «Весело сияет месяц над селом…»
11. И.А.Бунин «На пруде», «Северная береза», «Тает снег…», «Первый
утренник…»
12. В.Ф.Одоевский «Бедный Гнедко», «Индийская сказка о четырех
глухих»
13. П.П.Бажов «Голубая змейка», «Золотой Волос», «ОгневушкаПоскакушка»
14. Е.Л.Шварц «Рассеянный волшебник»
15. В.Ю.Драгунский «На Садовой большое движение», «Похититель
собак»
16. В.В.Голявкин «Тетрадки под дождем», «Наши с Вовкой
разговоры», «Как я встречал Новый год», «Калейдоскоп»
17. Б.С.Житков «Пудя», «Галка», «Кружечка под елочкой»

18. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы», «Похождения жука-носорога»,
«Кот-ворюга», «Теплый хлеб»
19. М.М.Зощенко «Галоши и мороженое», «Глупая история», «Храбрые
и умные», «Умные животные»
20. В.Я.Брюсов «Колыбельная», «Люблю я канарейку», «Коляда»,
«Первый снег»
21. С.А.Есенин «Воробышки», «Пороша», «Сыплет черемуха
снегом…», «С добрым утром!»
22. М.И.Цветаева «За книгами», «В субботу» (отрывок), «Из сказки —
в сказку» (отрывок)
23. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про славного царя Гороха и его
прекрасных дочерей Кутафью и царевну Горошинку», «Богач и
Еремка», «Вертел»
24. А.И.Куприн «Извозчик Петр», Скворцы», «Белый пудель»
25. М.М.Пришвин «Курица на столбах»
26. Е.И.Чарушин, циклы рассказов про Тюпу и Томку
27. В.П.Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой гривой»
28. Б.Л.Пастернак «Март», «Июль», «Зверинец»
29. Д.Б.Кедрин «Мороз на стеклах»
30. Н.М.Рубцов «Медведь», «Ласточка», «Воробей», «Про зайца»
31. С.Д.Дрожжин «В крестьянской семье», «Деревня», «Песня Микулы
Селяниновича», «Снег сверкает и летает»
32. К.Булычев «Девочка с планеты Земля»
33. Г.Х.Андерсен «Улитка и розовый куст»
34. М.Твен «Дик Бейкер и его кот»
35. С.Лагерлеф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона по
Швеции», «Сказание о Христе» (отрывки)
4 класс
Примерный список литературы для летнего чтения в 5 классе (с 4
на 5 класс)
Обязательная литература
• Мифы Древней Греции (по выбору учащихся)
• Мифы Древних славян
• Сказки народов мира (по выбору учащихся)
• Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Про
Никитушку Ломова

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

А. Пушкин «Руслан и Людмила»
Г. Х. Андерсен «Снежная королева», «Истинная правда»
Ш. Перро «Золушка»
П. Бажов «Каменный цветок»
И. Крылов Басни
Эзоп «Рыбак и рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица и виноград»
Жан де Лафонтен «Лисица и виноград»
И. Тургенев «Муму»
Л. Толстой «Кавказский пленник»
В. Гаршин «Сигнал»
Л. Андреев «Кусака»
А. Куприн «Белый пудель»
А. Пушкин «Обвал»
К. Паустовский «Мещёрская сторона»
Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на крыше заблудилась»
В. Шукшин «Жатва»
Ю. Казаков «Тихое утро»
В. Солоухин «Мститель»
• Р. Брэдбери «Мальчик-невидимка»
Литература для внеклассного чтения в 5 классе (с 4 на 5 класс)
Русская литература
•
В. Жуковский «Лесной царь»
•
В. Короленко «Дети подземелья»
•
В. Катаев «Белеет парус одинокий»
•
М.Пришвин «Кладовая солнца»
•
А.Чехов «Каштанка»
•
М. Зощенко «Великие путешественники»
•
Е. Носов «Трудный хлеб»
•
В. Белов «Скворцы»
•
А. Алексин «Как ваше здоровье», «Самый счастливый день»
•
Д. Кедрин «Зодчие»
•
Т. Габбе «Город Мастеров или Сказка о двух горбунах»
•
А. Толстой «Иван да Марья»
•
П. Бажов «Малахитовая шкатулка»
•
Б. Шергин «Волшебное кольцо»
•
А. Куприн «Синяя звезда»
•
М. Салтыков-Щедрин Сказки («Богатырь», «Карась-идеалист»,
«Коняга», «Медведь на воеводстве»)

•

А. Платонов «Волшебное кольцо», «Никита», «Неизвестный
цветок», «Разноцветная бабочка»
•
П. Ершов «Конёк-Горбунок»
•
В. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об Иване-царевиче и
сером волке»
•
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
•
В. Астафьев «Белогрудка»
Зарубежная литература
•
Д. Дефо «Робинзон Крузо»
•
М. Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна»
•
Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
•
Ж.Верн «Таинственный остров»
•
А.Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста», «Пеппи Длинный
чулок»
•
Д.Лондон «Любовь к жизни»
•
Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно»
•
Р. Брэдбери «Каникулы», «Зеленое утро»
•
О.Уайльд «Кентервильское привидение»
•
Т.Х.Уайт «Свеча на ветру»
•
М. Метерлинк «Синяя птица»
•
Э.По «Лягушонок»
•
Р. Саути «Суд Божий над епископом»
•
Ф.Шиллер «Перчатка»
•
О.Уайльд «Счастливый принц»
•
Н. Готорн «Снегурочка»
•
А. Экзюпери «Маленький принц»
•
Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес»
•
Р. Киплинг «Маугли»
•
И. В. Гёте «Рейнеке-лис»
•
Д. Даррелл «Говорящий свёрток», «Зоопарк в моём багаже»
•
Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону»
•
Э.С. Томпсон Рассказы о животных
Рекомендуем прочитать
1. Арабские сказки. Синдбад-Мореход.
2. Андерсен Г.Х. Сундук-самолёт. Русалочка.
3. Барто А. Стихи.

4. Бажов П.П. Голубая змейка.
5. Бианки В. Повести и рассказы о природе.
6. Булычёв Кир. Консилиум.
7. Былины. Садко.
8. Волков А. Волшебник Изумрудного города.
9. Гераскина Л. В стране невыученных уроков.
10. Драгунский В. Денискины рассказы.
11. Джонтан Свифт. Путешествие Гулливера.
12. Ершов П.П. Конёк-Гобунок.
13. Есенин С. Стихи.
14. Жуковский В.А. Спящая царевна.
15. Заходер Б. Избранное.
16. Коваль Ю. Капитан Клюквин.
17. Коринец Ю. Там вдали за рекой.
18. Куприн А.И. Столетник.
19. Лагерлёф Сельма. Удивительное путешествие Нильса
Хольгерссона по Швеции.
20. Мамин-Сибиряк Д. Ванькины именины.
21. Маршак С. Стихи.
22. Одоевский В.Ф. Игоша. Городок в табакерке.
23. Паустовский К. Золотой линь. Мещорская сторона.
24. Перро Ш. Волшебные сказки.
25. Пришвин М. Золотой луг.
26. Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. Сказки.
27. Распе Эрих . Приключения Барона Мюнхаузена.
28. Романовский С.Т. Повесть о Сергии Радонежском.
29. Русские народные сказки.
30. Твен М. Приключения Тома Сойера.
31. Толстой А. Детство Никиты.
32. Толстой Л.Н. Детство. Праведный судья.
33. Успенский Э . Дядя Фёдор, пёс и кот. Школа клоунов.
34. Цыферов Г. Тайна запечного сверчка

