
2 класс 

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”, “Три товарища” 
4. П.Ершов "Конек-горбунок" 
5. Н.Носов “Живая шляпа”, “Ступеньки”, “Заплатка”, “Затейники”, “Приключения 

Незнайки и его друзей”* 
6. М.М. Зощенко “Елка” 
7. В.Катаев “Дудочка и кувшинчик”,”Цветик-семицветик” 
8. П.П. Бажов “Серебряное копытце” 
9. М.Пришвин “Еж”, “Берестяная трубочка”, “Лисичкин хлеб” 
10. В.Бианки “Как муравьишка домой собирался”, “Аришка трусишка”, “Кто чем поет” 
11.   Н. Сладков «Медведь-дармоед», «Тень». 
12.В.В. Медведев “Обыкновенный великан” 
13.Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, “Дядя Федор,пес и кот” 
14.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 .Пьерро “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 “Дремота и забота”,”Про мимозу”, “Дядя Степа”, “Чистописание” 
3. С.Маршак “Рассказ о неизвестном герое”,”Детка в клетка”,”Школьнику на память” 
4. К.Чуковский .Стихи и сказки. 
5. Г.Б.Остер “Вредные советы”, “Зарядка для хвоста” 

 

3 класс 

 1. Русские народные  сказки: «Волшебное кольцо», «Медное, серебряное и золотое 

царства». «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и др. 

 2. Пушкин А.С.  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 3. Крылов И.А.  "Басни"  

 4. Толстой Л.Н. "Липунюшка" 

 5. Мамин-Сибиряк Д.  «Серая шейка». 

 6. Гаршин В. «Сказка о жабе и розе».  

 7. Одоевский В. «Город в табакерке».  

 8. Паустовский К. «Стальное колечко».  

 9. Куприн А. «Белый пудель», «Чудесный доктор», «Барбос и Жулька». 

 10. Драгунский В.  «Девочка на шаре».   «Денискины рассказы». 

 11. Бианки В. «Мышонок Пик ». «Лесные домишки».  

 12. Остер Г. «Зарядка для хвоста» 

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/1261-pushkin-skazka-o-pope-i-rabotnike-ego-balde-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1261-pushkin-skazka-o-pope-i-rabotnike-ego-balde-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1259-pushkin-skazka-o-rybake-i-rybke-chitat-onlain.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1263-l-tolstoj-rasskazy-dlya-detej.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/1249-dragunskij-deniskiny-rasskazy-chitat-onlain.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1552-bianki-rasskazy-i-skazki.html


 13. Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома»,  "Веселая семейка", "Дневник Коли 

Синицына" 

 14.  Благинина Е. «Бабушка-забота».  

 15. Маршак С. «Багаж», «Вот  какой  рассеянный», «Детки  в клетке».  

 16. Михалков С. «Как  медведь  трубку  нашел», «Дядя  Степа», «Щенок». 

 17. Барто А. « Просто  стихи»,  «История  на  просеке», « Мы  с Тамарой». 

 18. Андерсен Г. "Дюймовочка", "Стойкий оловянный солдатик", 

 19. 3.Б. Житков. "Как слон спас хозяина от тигра " 

4 класс 

 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

  М. Лермонтов. «Ашик-Кериб» 

  П.Ершов. «Конёк-Горбунок» 

  И.Крылов. «Волк и журавль». «Квартет» 

 В.Одоевский. «Городок в табакерке» 

 А.Чехов. «Мальчики» 

 В.Гаршин. «Сказка о жабе и розе» 

 С.Аксаков. «Аленький цветочек» 

 Л.Андреев. «Кусака» 

  П.Бажов. «Серебряное копытце» 

 Е Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

 Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

 В.Драгунский. «Главные реки». «Что любит Мишка» 

 Б.Житков. «Как я ловил человечков» 

 К Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». «Дремучий медведь» 

  М.Зощенко. «Ёлка» 

  В.Бианки. «Оранжевое горлышко» 

 Мамин-Сибиряк. «Приемыш» 

 А.Куприн. «Барбос и Жулька» 

  М.Пришвин. «Выскочка» 

 В.Астафьев. «Стрижонок Скрип» 

 Ю.Коваль. «Приключения Васи Куролесова» 

 Е.Велтисов. «Приключения Электроника» 

 К.Булычев. «Путешествия Алисы» 

 Д.Свифт. «Путешествия Гулливера» 

 Г.Х. Андерсен. «Русалочка» 

 Ф.Баум. «Страна Оз» 

  Д.Барри. «Питер Пен» 

  А.Линдгрен. «Малыш и Карлсон» 

  Т.Янссон. «Сказки про Муми-тролля» 

 

 

https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1210-marshak-bagazh-chitat-onlain-s-kartinkami.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

