
 

Список литературы «Что читать летом» 

для 2 класса   

1. Русские народные сказки 

2. Сказки братьев Гримм 

3. Сказки Андерсена (Гадкий утенок, Дикие лебеди, Принцесса на горошине, Новый наряд 

короля и др) (на выбор) 

4. С. Михалков “Праздник непослушания” 

5. И. Токмакова “Аля, Кляксич и буква “А”, “Счастливо, Ивушкин!” и др. 

6. А. Толстой “Золотой ключик или приключения Буратино” 

7. К. Чуковский. Стихи и сказки 

8. С. Маршак. Сказки, песни, загадки 

9. П. Бажов “Серебряное копытце” 

10. В. Гаршин “Лягушка-путешественница” 

11. В. Осеева “Волшебное слово”, “Добрая хозяюшка” и др. 

12. Е. Чарушин. Рассказы 

13. В. Драгунский “Он живой и светится” и др. 

14. Н. Носов “Фантазеры”, “Затейники” и др. 

15. В. Бианки. “Хвосты”, “Чей нос лучше”, “Кто чем поет?”, “Как Муравьишка домой спешил” и 

др. (на выбор) 

16. Д. Мамин-Сибиряк “Алёнушкины сказки” 

17. Ш. Перро “Золушка”,  “Кот в сапогах”,  “Спящая красавица” 

18. В. Катаев  “Цветик-семицветик” 

19. Стихи Б. Заходера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы «Что читать летом» 

для 3 класса 

1. Сказки:  «Волшебная лампа Алладина (арабская сказка)» «Волшебное кольцо», «Царевна 

Несмеяна», «Летучий корабль», «Марья Моревна», «Иван-царевич и серый волк», «Финист – Ясный 

сокол», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». (на 

выбор) 

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

3. А. Гайдар "Тимур и его команда", "Горячий камень", "Голубая чашка", "День в лесу". 

4. Р. Кипплинг "Рики-тики-тави". 

5. Л.Лагин "Старик Хоттабыч."  

6. Е. Шварц "Сказка о потерянном времени". 

7. Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы».  

8. С. Прокофьева  «Ученик волшебника».  

9. В. Голявкин «Рассказы». 

10. Ю. Коваль. «Приключения Васи Куролесова». 

11. Сказки А. С. Пушкина. 

12. Произведения М.Пришвина, К. Г. Паустовского, А. И. Куприна, В.Ю. Драгунского 

13. Л.Толстой «Акула», « Прыжок», « Лев и собачка». 

14. И. Акимушкин. «Природа чудесница», «Кто без крыльев летает». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы «Что читать летом» 

для 4 класса 

 

1. Русские народные былины: про Илью Муромца, про Алёшу Поповича, «Добрыня и Змея», 

«Вольга и Микула».  

2. Эзоп. Басни  

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

«Волк и ягненок» и др. (на выбор) 

4. Ш.Перро. «Подарки феи».  

5. Ц.Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре».  

6. А.С.Пушкин. Стихи и сказки. 

7. Л.Н.Толстой. «Филиппок» и др. рассказы и сказки для детей (на выбор) 

8.  Н.А.Некрасов. По выбору: «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с ноготок» и др. стихи.  

9. А.П.Чехов. По выбору: «Белолобый», «Ванька», «Лошадиная фамилия» и др. (по выбору).  

10. Д.Н.Мамин-Сибиряк. По выбору: «Зимовье для Студеной», «Серая шейка», «Приемыш», 

«Вертел» и др. (на выбор) 

11.  А.И.Куприн. «Слон», «Белый пудель» и др. (на выбор) 

12.  С.А.Есенин, «Собаке Качалова» («Дай, Джим, на счастье лапу мне...») и др. (на выбор) 

13.   К.Г.Паустовский. «Теплый хлеб», «Растрепанный воробей», «Стальное колечко», «Ребятам о 

зверятах», «Кот-ворюга», «Похождение жука-носорога» и др. (на выбор) 

14.   С.Я.Маршак. «Вот такой рассеянный», «Почтальон», «Хороший день», «Мастер – ломастер», 

«Багаж», «Усатый – полосатый» и др. (на выбор) 

15.  Леонид Пантелеев. «Честное слово», «На ялике», «Маринка», «Гвардии Рядовой», «О Белочке 

и Тамарочке», «Буква «ты» и др. (на выбор) 

16.   А.П.Гайдар. «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», 

«Горячий камень», «Поход», «Синяя чашка», «Блиндаж», «Тимур и его команда», «Р.В.С.», 

«Дальние страны», «На графских развалинах», «Судьба барабанщика» и др. (на выбор) 

17.  М.М.Пришвин. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Берестяная трубочка», «Пиковая дама», 

«Ребята и утята» и др. (на выбор) 

18.  Джек Лондон  «Волк».  


