Список летнего чтения во 2 классе
«Кто не ищет – тот не читает,
Кто не читает – тот не знает.
Кто не знает – тот не живёт!
И ГЛАВНОЕ в жизни МИМО пройдёт!»
Фольклор
Русские народные сказки: «Гуси-лебеди», «Морозко», «Два мороза»,
«Снегурочка», «Иван-царевич и серый волк», «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Мальчик – с – пальчик», «Финист – Ясный Сокол», «Семь
Симеонов – семь работников».
Сказки народов мира: украинская сказка «Колосок», венгерская
сказка «Два жадных медвежонка», татарская сказка «Три дочери», латышская
сказка «Как петух лису обманул», белорусская сказка «Лёгкий хлеб»,
нанайская сказка «Айога», немецкая сказка «Бабушка Метелица», японская
сказка «Журавлиные перья», американская сказка «Муравей и пшеничные
зёрна»
Литературные сказки:
 Братья Гримм «Золотой гусь» и другие сказки.
 Ш.Перро «Кот в сапогах», «Золушка».
 Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», «Огниво».
 В. Одоевский «Мороз Иванович», «Городок в табакерке».
 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост», «Серая Шейка».
О природе и животных
 В.Бианки «Музыкант», «Аришка – трусишка», «Сова», «Хитрый Лис и
умная Уточка», «Наводнение в лесу», «Купание медвежат»,
«Приспособился», «Как муравьишка домой спешил».
 М.Пришвин «Журка», «Хромка», «глоток молока», «Золотой луг»,
«Лисичкин хлеб», «Птицы под снегом».
 Е.Чарушин «Страшный рассказ», «Кот Епифан», «Друзья», «Никитаохотник», «Томкины сны».

 Н.Сладков «Всему своё время», «Барсук и Медведь», «Лиса-плясунья»,
«Сорока и заяц», «Почему год круглый?», «Медвежья гора».
 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»,
«Пожар», «Деревья дышат», «Какая бывает роса на траве».
 В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»
 Н.Носов «Живая шляпа», «Дружок», «Фантазёры», «Карасик»,
«Веселая семейка», «Приключения Незнайки и его друзей».
 Н. Артюхова «Трусиха», «Большая берёза».
Русская классическая поэзия. Басни.
 А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованья…», «В тот год
осенняя погода…», «Уж небо осенью дышало…», «За весной, красой
природы…», «Опрятней модного паркета».
 С.Есенин «Ночь», «Берёза», «Черёмуха», «Нивы сжаты, рощи голы…».
 Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…», «Весна».
 А.А. Фет «Ласточки пропали…».
 И.Никитин «Полюбуйся, весна наступает..»
 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?»
 И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»

Выделенные стихотворения выучить наизусть.

Список литературы для летнего чтения в 3 классе

1.

М. Пришвин

«Кладовая солнца»

2.

Н. Сладков

«Рассказы и сказки»

3.

Г. Скребицкий

Рассказы

4.

Е. Чарушин

«Рассказы о животных»

5.

К. Станюкович

«Максимка»

6.

Л.Толстой

Рассказы

7.

Д. Григорович

«Гуттаперчевый мальчик»

8.

В. Короленко

«Дети подземелья»

9.

А. Гайдар

«Тимур и его команда»

10. А. Погорельский «Чёрная курица или подземные жители»
11. Э. Сеттон – Томпсон «Рассказы о животных»
12. В. Губарев «Королевство кривых зеркал»
13. Л. Гераскина «В стране невыученных уроков»
14.

А.Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный…», М.Лермонтов «Парус»,
Ф.Тютчев «Весенняя гроза», А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.
Плещеев «Сельская песня», С.Есенин «С добрым утром!», А.Блок
«Ворона» – выучить наизусть.

15.

Д. Родари
«Приключение голубой стрелы», «Джельсомино в
стране лжецов»

16.

Я. Ларри

«Необычайные приключения Карика и Вали»

17.

С. Лагерлёф

«Путешествие Нильса с гусями»

18.

Д. Даррелл

«Моя семья и другие звери»

Пусть чтение приносит вам удовольствие и пользу

Список литературы для чтения летом в 4 классе.
1. Х. К. Андерсен. Сказки.
2. Барто А. Думай, думай…(стихи)
3. Бианки В. Повести и рассказы о природе
4. Волков А. Волшебник изумрудного города
5. Гераськина Л. В стране невыученных уроков
6. Голицын С. Сорок изыскателей (повести)
7. Григорьев О. Говорящий ворон (стихи)
8. Дик И. Дебрях Кара-Бумбы (повесть)
9. Драгунский В. Денискины рассказы
10. Емельянов Б. Рассказы о Гайдаре
11. Есенин С. Стихи
12. Заходер Б. Избранное
13. Куликов Г. Как я влиял на Севку (повесть)
14. Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки
15. Маршак С. Сказки, песни, загадки
16. Маяковский В. Стихи для детей
17. Мориц Ю. Большой секрет для маленькой компании, Ванечка (стихи)
18. Паустовский К. Золотой линь (рассказы), Мещерская сторона
19. Перро Ш. Волшебные сказки
20. Пришвин М. Золотой луг (рассказ)
21. Русские народные сказки
22. Сапгир Г. Четыре конверта (стихи)
23. Твен М. Приключение Тома Сойера
24. Толстой А. Детство Никиты
25. Успенский Э. Все в порядке (стихи)
26. Цыферов Г. Тайна запечного сверчка
Все стихи выучить наизусть

