
СПИСОК  КНИГ  ДЛЯ  ЧТЕНИЯ  ЛЕТОМ  (1  КЛАСС) 

 

В этот список книг для чтения летом включены авторы, чьи произведения 

будут прочитаны на уроках литературного чтения и внеклассного чтения во 2 

классе. 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 впечатлениями. И еще несколько слов 

о режиме чтения. Чтобы научиться читать хорошо, 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 минут. 

 

Стихотворения 

Ф. Тютчева, А. Плещеева, С. Маршака, А. Фета,  С. Есенина, А. Пушкина, И. 

Никитина, А. Майкова, Б. Заходера, В. Берестов, И. Токмакова, Д. Хармса, Д. 

Родари. (1 - 2 стихотворения каждого автора) 

Русские народные  сказки: 

1. Петушок  и бобовое зернышко. 

2. Лиса  и Тетерев. 

3. Лиса и Журавль. 

4. Каша  из  топора. 

5. Гуси-лебеди. 

Сказки разных народов (4 -5 сказок по выбору). 

Русская литература: 

1. А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Другие сказки. 

2. Крылов И.А. «Лебедь, Рак и  Щука», «Стрекоза  и Муравей». 

3. Толстой Л.Н. «Старый  дед  и внучек», «Филиппок», «Котенок». 

4. М. Пришвин «Первая охота», «Ребята  и  утята». 

5. Е. Чарушин «Про Томку». 

6. В. Бианки «Лесные домишки», «Синичкин календарь», «Музыкант», 

«Сова». 

7. Б. Житков. «Храбрый утенок», «Как слон спас хозяина от тигра». 

8. П. Бажов. «Серебряное копытце». Сказ. 

9. А. Толстой. «Приключения Буратино» 

10. Б. Заходер. «Русачок», «Серая звездочка». 

11. Н. Носов   «Веселая семейка», «Фантазеры», «Заплатка», «Затейники».  

12. Э. Успенский «Трое из Простоквашино», «Крокодил Гена и его 

друзья», «Про Веру и Анфису». 



13. В. Драгунский.  «Друг детства», «Сестра моя Ксения», «Тайное 

становится  явным». 

14. К. Чуковский «Путаница», «Федорино  горе». 

15. С. Маршак «Кот  и  лодыри». 

16. С. Михалков «Мой  секрет», «Сила  воли». 

17. А. Барто «Веревочка», «Вовка - добрая  душа», «В  школу». 

18. Н. Носов «Затейники», «Живая  шляпа». 

19. В. Осеева «Волшебное  слово», «Хорошее». 

Зарубежная литература: 

1. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Принцесса  на  

горошине».   

2. Ш. Перро «Кот  в  сапогах», «Красная  Шапочка», «Спящая красавица», 

«Золушка», «Красная шапочка». 

3. Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь» 

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» 

 

 Старайтесь читать каждый день не менее 20 - 25 минут 


