
Список рекомендованной 
литературы для учащихся 

начальных классов 
(лето)



Для учащихся, окончивших 1 класс (УМК «Школа России»)

• 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 спешил”, “Аришка 

трусишка”, “Кто чем поет”
• 10.В.В. Медведев “обыкновенный великан”
• 11.Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, “Дядя 

Федор, пес и кот”
• 12.А.М.Волков “Волшебник изумрудного города”

https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1257-pushkin-skazka-o-tsare-saltane-chitat-onlajn.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1258-pushkin-skazka-o-mertvoi-carevne-i-semi-bogatyryah-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1247-mamin-sibiryak-seraya-shejka-chitat-onlajn-s-kartinkami.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1263-l-tolstoj-rasskazy-dlya-detej.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1262-nosov-sbornik-rasskazov-fantazery.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1264-nosov-priklyucheniya-neznajki-i-ego-druzej-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1550-kataev-dudochka-i-kuvshinchik.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1353-v-kataev-tsvetik-semitsvetik.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1266-bazhov-serebryanoe-kopytce-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1282-prishvin-rasskazy-o-prirode-zhivotnykh-dlya-detej-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1551-bianki-kak-muravishka-domoj-speshil.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/807-bianki-arishka-trusishka-chitat-onlajn-skachat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1552-bianki-rasskazy-i-skazki.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1351-medvedev-obyknovennyj-velikan.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1265-volkov-volshebnik-izumrudnogo-goroda-chitat.html


Для учащихся, окончивших 1 класс (УМК «Школа России»)

• 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.Янссон “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 “Дремота и забота”, ”Про мимозу”, “Дядя 

Степа”, “Чистописание”

• 3.С.Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, ”Детки в 

клетке”, ”Школьнику на память”

• 4.К.Чуковский “Доктор Айболит”

• 5.Г.Б.Остер “Вредные советы”, “Зарядка для хвоста”

https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1543-andersen-printsessa-na-goroshin.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1544-andersen-dyujmovochka.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1545-andersen-stojkij-olovyannyj-soldatik.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1211-andersen-gadkij-utenok-chitat-onlain.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1599-grimm-zolotoj-gus.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1557-sh-perro-kot-v-sapogakh.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1354-rodari-puteshestvie-goluboj-strely.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1356-yansson-malenkie-trolli-i-bolshoe-navodnenie.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1556-miln-vinni-pukh-i-vse-vse-vse.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1003-rikki-tikki-tavi-r-kipling-chitat-onlajn-s-kartinkami.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1602-kipling-otchego-u-verblyuda-gorb.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1706-slonjonok.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1604-kipling-otkuda-vzyalis-bronenostsy.html


Для учащихся, окончивших 2 класс (УМК «21 век»)

• 1.В.Ф.Одоевский «Город в табакерке», «Бедный Гнедко»

• 2.В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе»

• 3.П.П.Бажов «Серебряное копытце», «Голубая змейка»

• 4.С.Т.Аксаков «Аленький цветочек»

• 5.Е.С.Велтистов «Приключения Электроника»

• 6.К. Булычёв «Путешествие Алисы», «Девочка с планеты 

Земля»

• 7.Д.Свифт «Путешествие Гулливера»

• 8.Г.Х. Андерсен «Русалочка», «Улитка и розовый куст»

• 9.М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Дик Бейкер и его 

кот»

• 10.С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете», 

«Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона по 

Швеции»

• 11.А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»

• 12.М.Ю. Лермонтов «Три пальмы»

• 13.Л.Н. Толстой «Книга для детей: Рассказы, сказки, басни»

• 14.Н.С. Лесков «Лев старца Герасима»

• 15.И.С. Тургенев «Собака»

• 16.А.П. Чехов «Беглец», «Детвора»



Для учащихся, окончивших 2 класс (УМК «21 век»)

• 17.В.И. Даль «Про мышь зубастую и про воробья богатого»

• 18.К.Д. Ушинский «Сумка почтальона», «Слепая лошадь»

• 19.М. Горький «Про Иванушку-дурачка»

• 20.А.К. Толстой «Илья Муромец»

• 21.С. Чёрный «Серебряная ёлка»

• 22.К.Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Похождения жука-

носорога»

• 23.М. М. Зощенко «Галоши и мороженое», «Глупая 

история»

• 24.В.Ю. Драгунский «На Садовой большое движение»

• 25.А.П. Платонов «Солдат и царица», «Волшебное кольцо»

• 26.М.М. Пришвин «Курица на столбах»

• 27.В.П. Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой 

гривой»

• 28.А.И. Солженицын «Утёнок», «Шарик», «Костёр и 

муравьи»

• 29.С.А. Иванов «Зимняя девочка»

• 30.С.Г. Георгиев «Домик солнечного зайца»

• 31.Д. Толкиен «Фермер Джайлс из Хема», «Кузнец из 

Большого Бутона»

• 32.Ф. Зальтен «Бемби»



Для учащихся, окончивших 3 класс (УМК «21 век»)

• 16Л. Пантелеев «На ялике», «Главный инженер».

17.В. Беляев «Старая крепость».

18.В. Медведев «Неизвестные приключения Баранкина».

19.А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля».

20.С. Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика».

21.А. Рыбаков «Кортик».

22.А. Волков «Желтый туман», «Тайна заброшенного 

замка».

23.Т. Александрова «Домовёнок Кузька».

24.А. Линдгрен «Калле Блюмквист – сыщик».

25.Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе».

26.Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста».

27.Э. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»

28.Ж. Верн «Дети капитана Гранта».

29.Э. Д'Эрвильи «Приключения доисторического мальчика».

30.Д. Родари «Джельсомино в стране Лгунов».



Для учащихся, окончивших 4 класс (УМК «21 век»)

1.Александрова "Домовёнок Кузька"
2.Алексин "В стране вечных каникул"
3.В.Бианки "Синичкин календарь", "Лесные 
происшествия"
4.В.Гюго "Гаврош"
5.Скребицкий "Сказки следопыта", "Лесной 
голосок"
6.Сладков "Бюро лесных услуг"
7.М.Пришвин "Кладовая солнца"
8.Эсхил "Прометей прикованный"
9.Т.Янссон "Муми-Тролль и страшная комета", 
"Муми-Троль и шляпа чародея"
"Волшебная зима", "Опасное лето", "В конце 
ноября"
10.П.Бажов"Малахитовая шкатулка. Сказы"
11.Треверс "Мери Попинс"
12.Медведев"Баранкин, будь человеком"



Для учащихся, окончивших 4 класс (УМК «21 век»)

• 13.Э.Раут "Новые приключения муфты, 

полботинка и меховой бороды"

14.С.Покофьев "Приключения желтого 

чемоданчика"

15.Рыбаков "Бронзовая птица", "Кортик"

16.Троепольский "Белый Бим, Чёрное Ухо"

17.Вера Чаплина"Питомцы зоопарка"

18.Снегирёв"Маленькое чудовище"

19.Прокофьева"Пока бьют часы"

20.Коржиков"Мореплавания Солнышкина"

21.Гофман "Щелкунчик и мышиный король"

22.Дружков "Приключения Карандаша и 

Самоделкина"

23.Власов "Армия трясогуски"

24.Булычёв "об Алисе Селезнёвой"



Приятного чтения!


