Читаем летом

08.07.2019 11:33

Дорогие ребята!
Предлагаем вашему вниманию список художественной литературы, обязательной для
прочтения во время летних каникул.
Результаты прочтения необходимо занести в «Читательский дневник» (тетрадь, альбом)
по следующей форме:
- Автор (ы) книги;
- Название книги;
- О ком или о чём в книге рассказывается;
- Книга понравилась, почему;
- Книга не понравилась, почему.
Можно в читательский дневник приложить свои рисунки-иллюстрации к прочитанным
книгам.
Ребята, оформившие лучшие «Читательские дневники», будут отмечены призами в
сентябре 2019 года.
Список литературы на лето, 1-4 классы
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", "Два 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 добирался", "Аришка трусишка", "Кто чем поет"
10.В.В. Медведев "обыкновенный великан"
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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. Перро "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 "Про мимозу", "Дядя Степа", "Чистописание"
3. С.Маршак "Дремота и зевота", "Рассказ о неизвестном герое","Детка в
клетке","Школьнику на память"
4. К.Чуковский "Доктор Айболит"
5. Г.Б.Остер "Вредные советы", "Зарядка для хвоста"
Список литературы на лето, 2 класс Русская литература
1.Русская народная сказка «Царевна Лягушка»
2.Б. Заходер «Веселые стихи», «Птичья школа»
3.Л.Н. Толстой «Котенок», «Два товарища», «Булька»
4.Н.Носов «Ступеньки», «Заплатка». «Затейники», «Приключения Незнайки и его
друзей»
5.С.Михалков «Дремота и Зевота», «Про мимозу», «Дядя Степа», «Чистописание»
6.С. Маршак «Детка в клетке», «Школьнику на память», «Рассказ о неизвестном герое»
7.Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч»
8. М.Пришвин «Берестяная трубочка», «Еж» 9.А.П. Гайдар «Чук и Гек», «Совесть»
10.В.А. Осеева «Волшебное слово», «Совесть», «Сыновья»
11.В.В. Бианки «Как муравьишка домой добирался», Аришка- Трусишка», «Кто чем поет»
12.Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот»
13.Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Вредные советы»
14.В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»
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15.В.П. Катаев «Цветик-семицветик»
16.М.М. Зощенко «Елка»
17.В.В. Медведев «Обыкновенный великан»
Зарубежная литература:
1. Г.Андерсен «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» 2.Энн Хогард «Мафин печет
пироги»
3.Братья Гримм «Три брата»
Список литературы на лето, 3 класс
Русская литература
1.А. Пушкин. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
2.М. Лермонтов. Ашик-Кериб
3. П.Ершов. «Конек – горбунок»
4. В.Жуковский. «Мальчик спальчик»
5.И.В.Крылов. Басни
6. Д.Мамин – Сибиряк. «Приемыш - серая шейка»
7. И.Тургенев. «Бежин луг»
8. А.Чехов. «Белолобый»
9.Рассказы В.Бианки, Г.Скребицкого, М.Пришвина
10.В.Голявкин. «»Удивительная профессия»
11.Б. Емельянов «Мамины руки»
12.Б.Житков «Галка»
13. Ю.Коваль «Лабаз»
14. «Как мужик гусей длил», «Василиса Прекрасная» - русские народные сказки
Зарубежная литература:
1.Сказки народов мира: «Златовласка» -чешская, « Золотое яблоко» - армянская,
«Музыка чародейник» - белорусская,
«Женщина, которая жила в бутылке» - английская.
2. Г.Х.Андерсен «Огниво», «Русалочка» 3.Братья Гримм «Госпожа метелица»,
4.Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб».
5..Д. Свифт. Путешествия Гулливера
6. М. Твен Приключения Тома Сойера 7.Ф. Баум. Страна Оз
8.Ф. Бернет. Маленький лорд Фаунтлерой
9.Д. Барри. Питер Пен
10.А. Линдгрен. Малыш и Карлсон
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11.Р. Брэдбери. Все лето в один день
12.Т. Янссон. Сказки про Муми-тролля
13.А. Сент-Экзюпери. Маленький принц
Список литературы на лето, 4 класс
Русская литература
1. Былина «Садко»
2. Чехов «Белолобый», «Ванька»
3. Житков «Беспризорная кошка»
4. Астафьев «Милаха и кот Громило», «Стрижонок Скрип»
5. Мамин – Сибиряк «Богач и Ерѐмка», «Емеля - охотник»
6. Паустовский «Грач в троллейбусе», «Кот - ворюга», «Собрание чудес», «Заячьи
лапы», «Барсучий нос», «Резиновая лодка»
7. Л. Толстой «Булька»
8. Пришвин «Хромка», «Изобретатель», «Синий лапоть», «Рождение Костромы»,
«Беличья память»
9. Горький «Дед Архип и Лѐнька»
10. Гюго «Гаврош», «Казетта»
11. Ершов «Конек - горбунок»
12. Бажов «Малахитовая шкатулка»
13. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
14. Арсеньев «Встреча в тайге»
15. Кассиль «Повести и рассказы»
16. Иванов «Дед Мороз и лето»
17.А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»
18. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»
19. Велтистов «Приключения Электроника»
20. Кир Булычев «Путешествия Алисы»
Зарубежная литература:
1. Андерсен «Девочка и спички», «Русалочка»
2. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
3. Свифт «Путешествие Гулливера»
4. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»
5. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
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