
ЧИТАЕМ ЛЕТОМ 
 
 

2 класс 

 
I. Русские народные сказки 

«Морозко» 

«Гуси-лебеди» 

«Зимовье зверей» 

«Снегурочка» 

 

II. Стихи 

А.Л. Барто «Про Вовку, черепаху и кошку», «В театре», «Серёжа 

учит уроки» 

Б. В. Заходер «Буква «Я», «Вредный кот» 

С. Я. Маршак «Усатый полосатый», «Багаж» 
Овсей Дриз «Деловое утро», «Про птичку», «Не так просто» 

 

III. Авторские сказки 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко» 

Братья Гримм «Заяц и ёж», «Госпожа Метелица» 

Г.-Х. Андерсен «Огниво», «Принцесса на горошине» 

Редьярд Киплинг «Откуда у кита такая глотка», 

«Как на спине верблюда появился горб», 

«Как леопард стал пятнистым» 

Джоэль Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

 

IV. Произведения о детях 

Николай Носов «Мишкина каша», «Заплатка», «Карасик» «Леденец» 

Аркадий Гайдар «Совесть» 

Валентина Осеева «Почему?», «Синие листья» 



3 класс 
 

 
 

 «Жизнь дана на добрые дела» 

В.Драгунский, Л.Каминский, В.Медведев, Ю.Коваль. Смешные 

рассказы о школе. 

В.Драгунский. Денискины рассказы. 

В.Драгунский. Девчонкам и мальчишкам. 

М.Зощенко. Весёлые истории. 

М.Зощенко. Рассказы для детей. 

Н.Носов. Весёлая семейка. 

Н.Носов. Незнайка на Луне. 

Н.Носов. Незнайка в Солнечном городе. 

 

«Волшебная сказка» 

Волшебные сказки народов мира. 

Русские народные сказки. 

Русские волшебные сказки. 

Волшебный мир Восточных сказок. 
Волшебный сундучок. Сказки народов Европы. 

Сказки народов Индии. 

Сказки народов Африки, Австралии и Океании. 

Давным – давно… Сказки народов России. 

 

«Люби всё живое» 

В.Бианки. Повести и рассказы о природе. 

В.Бианки. Лесная газета. 

В.Бианки. Рассказы о природе. 

В.Чаплина. Питомцы зоопарка. 

Е.Чарушин. Большие и маленькие. 

М.Пришвин. Сказки о животных. 

Н.Сладков. Лесной календарь. 

К.Паустовский, Г. Скребицкий, К.Ушинский, В.Бианки. Рассказы о 

природе. 

Л.Толстой. Рассказы о природе для детей. 

Г.Снегирёв. Рассказы. 



4 класс 
 

 
 

Раздел «Книга в мировой культуре» 

Рассказы известных людей о книгах. Пословицы, поговорки о 

книгах. 

 

Раздел «Истоки литературного творчества» 

Народные русские сказки из сборника А.Н. Афанасьева 

Потешки. Считалки. Небылицы. Составила А.Н. Мартынова 

Русские сказки. Былины. 

«Тридцать три пирога: Игры, считалки, скороговорки». Собрал и 

обработал М. Булатов. 

Н.А. Кун. «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима». 

Л. Воронкова. «Сын Зевса», «Детство и юность Александра 

Македонского», «Герои древней Греции» 

Е. Тудовская. «Троянская война и её герои». 

 

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» 

А. Ишимов «История России в рассказах для детей». 

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

С. Алексеев «Небывалое бывает», «История крепостного мальчика», 

«Богатырские фамилии». 
А. Толстой «Князь Серебряный». 

Т. Гриц «Ермак». 

С. Григорьев. «Александр Суворов», «Малахов курган», «Победа 

моря». 

 

Раздел «Жить по совести, любя друг друга» 

Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома», «Дневник Коли 

Синицина». 

И. Пивоварова. «О чем думает моя голова». 

В. Голявкин. «Мой добрый папа». «Полосы на окнах», «Рисунки на 

асфальте». 

В. Драгунский. Повести и рассказы 

М. Зощенко. «Рассказы для детей» 

А. Гайдар. «Тимур и его команда», «Военная тайна», «Дальние 

страны»



 

Раздел «Литературная сказка» 

Ш. Перро. «Красная Шапочка», «Синяя борода», «Кот в сапогах», 
«Золушка», «Рике с Хохолком», «Ослиная шкура», «Смешные 

желания», «Подарки феи». 

Братья Гримм. «Золотая птица», «Три брата», «Бременские 

музыканты», «Госпожа метелица», «Горшочек каши», «Соломинка, 

уголёк и боб», «Храбрый портной», «Семеро храбрецов». 

Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка», «Снежная королева», «Принцесса на 

горошине», «Гадкий утенок», «Русалочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Огниво», «Оле-Лукойе». 

 Л. Лагин «Старик Хоттабыч»      

 А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»  

 Ю. Олеша «Три толстяка»         

 Л. Кэролл «Приключения Алисы в стране чудес»  
    

  

 

Раздел «великие русские писатели» 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне». Стихи. 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Стихи. 

Л.Н. Толстой. «Детство». Былины. 

И.А. Крылов. Басни. 


