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Рекомендательные списки книг для чтения летом  

с 1 по 4 классы. 

 
 Советы ученикам и их родителям 

 

Лето — время долгожданных каникул для любого школьника. Однако не стоит забрасы-

вать книги на дальнюю полку до сентября. Чтение станет прекрасным выбором для создания 

уютного домашнего вечера или полезного времяпровождения в ненастную погоду. Школьная 

библиотека предлагает вам рекомендательные списки книг для чтения. 

 

 

Советы: 

 не обязательно, чтобы ребенок за летние каникулы сам прочитал все эти книги. Большие 

по объему произведения читайте ребенку вслух, или с ним «по очереди». Хорошо, если во 

время вашего чтения, он будет «следить» за вами, двигаясь глазами по строчкам. После 

чтения не забудьте поговорить о сюжете и главных героях произведения, обменяться впе-

чатлениями. И еще несколько слов о режиме чтения. Чтобы научиться читать хорошо, ре-

бенок должен читать не менее 10-15 минут в день. Но помните, что первокласснику не 

рекомендуется читать более 30 минут подряд. Если он хочет вернуться к чтению, то это 

лучше сделать только после перерыва, продолжительность которого не менее 25-30 ми-

нут. 

 советуем ежедневно вести читательский дневник, записывая туда автора, название книги 

и количество прочитанных за день страниц; 

 Чтобы сюжет книги запомнился, после каждого прочитанного произведения можно по-

смотреть мультфильм или художественный фильм по его мотивам. 

 

Очень часто возникает путаница с классами. Чтобы найти список книг для чтения летом 

при переходе из одного класса в другой, перечень должен быть предназначен для последующего 

класса. Т. е. если вы закончили 3 класс, вы уже не третьеклассник, — соответственно, список 

должны смотреть уже для 4 класса. 
 

 

 

 

 

2 класс 
1. Братья Гримм. Сказки. 

2. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок», «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине», «Новый 

наряд короля» и другие сказки. 

3. С.В. Михалков «Праздник непослушания». Стихи «Дремота и забота», «Про мимозу», 

«Дядя Степа», «Чистописание» 

4. И.П. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А», «Счастливо, Ивушкин!» и другие. 

5. А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

6. К.И. Чуковский Стихи и сказки. 

7. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

8. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

9. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Добрая хозяюшка» и другие рассказы. 

10. Е.И. Чарушин Рассказы. 

11. В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» и другие рассказы. 
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12. Н.Н. Носов «Фантазеры», «Затейники» и другие рассказы. 

13. В.В. Бианки «Хвосты», «Чей нос лучше», «Кто чем поёт», «Как муравьишка домой спе-

шил» и другие рассказы 

14. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

15. Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Спящая красавица». 

16. В.П. Катаев «Цветик – семицветик». 

17. Б.В. Заходер. «Веселые стихи», «Птичья школа» 

18. Русские народные сказки «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста-ясна сокола», «Сказка о молодильных яб-

лочках и живой воде» 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

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

Змея», «Вольга и Микула». 

2. Эзоп. Басни 

3. И.А.Крылов. Басни (по выбору) «Ворона и лиса», «Слон и Моська», «Лебедь, щука и 

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

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 (по выбору). 

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 выбо-

ру). 

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

мыш», «Вертел» и др. 

11. А.И.Куприн. По выбору: «Слон», «Белый пудель» и др. 

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

13. К.Г.Паустовский. По выбору: «Теплый хлеб», «Растрепанный воробей», «Стальное ко-

лечко», «Ребятам о зверятах», «Кот-ворюга», «Похождение жука-носорога» и др. 

14. Л. Пантелеев. По выбору: «Честное слово», «На ялике», «Маринка», «Гвардии Рядовой», 

«О Белочке и Тамарочке», «Буква «ты» и др. 

15. А.П. Гайдар. По выбору: «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твер-

дом слове», «Горячий камень», «Поход», «Синяя чашка», «Блиндаж», «Тимур и его ко-

манда», «Р.В.С.», «Дальние страны», «На графских развалинах», «Судьба барабанщика» и 

др. 

16. М.М. Пришвин. По выбору: «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Берестяная трубочка», 

«Ребята и утята» и др. 

17. Джек Лондон «Волк». 

18. Э.Сетон-Томпсон «Чинк». 
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4 класс 

1. Русские народные сказки. «Иван-царевич и Серый волк», «Марья Моревна и др. 

2. М.Ю.Лермонтов. «Бородино», «Ашик-Кериб», «Парус», «Утѐс», "Три пальмы" (восточ-

ное сказание), "Казачья колыбельная песня". 

3. П.П. Ершов. «Конѐк - Горбунок» 

4. В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница». ", "Сказка о жабе и розе", «Attalea Princeps», 

«Пленница», «Сказание о гордом Агее». 

5. Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы»  

6.  А.П.Чехов. «Каштанка».  

7.  А.М.Горький. «В людях». 

8.  Кир Булычѐв. «Приключения Алисы». 

9.  А.И.Куприн «Скворцы», «Четверо нищих» 

10.  Н.А.Некрасов «Генерал Топтыгин» 

11.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

12.  К.М. Станюкович «Максимка» 

13.  «Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и Икар» 

14.  Чарлз Диккенс. «Приключения Оливера Твиста». 

15.  Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». 

16.  Виктор Гюго. «Козетта», «Гаврош». 

17. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

18.  Э.Сетон-Томпсон «Виннипегский волк. 

 

Дополнительный список 

1. Л.Лагин «Старик Хоттабыч» 

2. Д. Крюс. «Тим Талер, или Проданный смех» 

3. М. Энде. «Бесконечная книга».  

4.  А. Мошковский. «Пятеро в звездолете» 

5.  А. Линдгрен. «Ронья - дочь разбойника», «Приключения Эмиля из Леннеберги», цикл о 

Калле Блюмквисте, «Расмус-бродяга» 

6.  В. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 

7.  Э. Д. Эрвильи «Приключения доисторического мальчика» 

 

 


