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Дети, которые легко читают от 

природы, многому учатся, в школе 
они становятся более успешными 
учениками, так как в сравнении с 
другими детьми у них в большей 

степени обнаруживается активное 
и пассивное владение языком. 

 
 



  

Вадим Александрович   
Левин — известный детский 

поэт, педагог, кандидат 

психологических наук, член 
Союза писателей Москвы, 

соавтор современного 
"Букваря" и учебников по 

русскому языку, автор 

многочисленных  книг по педагогике. 

 
Сфера профессиональных интересов: 
возрастная психология, педагогика, 

методика формирования двуязычия, 
методика формирования художественного 
восприятия литературы. 
 

  Начинайте читать малышу, когда он еще не 
умеет разговаривать. А когда он станет читать 

сам, сохраняйте ритуал «чтения после обеда» или 

«на ночь». Читайте ребенку вслух, по ролям, по 
очереди - к взаимному удовольствию. 

 Воспользуйтесь психологическим принципом 
«неоконченного действия»: читая вслух, 

остановитесь на самом интересном месте (ах, 

прости, я должен уйти, мы остановились вот тут) 
и оставьте ребенка наедине с книгой... А через 

некоторое время спросите: «Ну, расскажи, что 

там было дальше, мне это очень интересно!» 
 Читайте сами «про себя» у него на глазах. Он 

должен видеть, что вам это нравится. Иногда 



именно так возникает желание тоже познать это 

удовольствие. 

 Смиритесь с тем, что он будет читать книги 
одной серии или комиксы. Это тоже чтение! 

Предложите ему попробовать самому сочинить 

истории в картинках. 
 Подпишите его на какой-нибудь журнал: о фут-

боле, конном спорте - о том, что ему больше по 

душе. Журнал выглядит менее внушительно, чем 
книга. 

  Спросите у его друзей, что они читают. 

Наступает возраст, когда мнение приятелей 
значит больше, чем советы родителей. 

 Попробуйте разные жанры: юмор, детективы, 

фантастику, сентиментальные истории... Может 
быть, он просто еще не нашел то, что ему по 

вкусу. 
 Устройте небольшую библиотечку прямо в его 

комнате или отведите место в общем книжном 

шкафу. 
 Запишите его в детскую или районную библиоте-

ку. Библиотекари помогут сделать выбор. 

 Ходите вместе в книжный магазин тогда, когда 
там не очень много народу. Если ребенок выбе-

рет книгу, которая вас почему-либо не устроит, 

идите на компромисс: мы купим ее, и ты сам 
будешь читать, а вместе почитаем то, что нра-

вится и мне.   

  

 

 



Уважаемые  родители! 

Предлагаем вам и вашим детям 

провести лето с     книжками! 
 

  

  
  

 

Уважаемые родители! 
Безопасность ваших детей в 

интернете также необходима, как 
и в реальной жизни. 

 
Информационно-коммуникационные технологии 

стали неотъемлемой частью нашей жизни и от кибер-

нападок невозможно спрятаться. В отличие от 
реального агрессора, кибер-агрессору не нужна 

физическая сила, а только желание кого-то 
терроризировать, время и технические средства. 

Ознакомиться: "Опасности в реальной и 

виртуальной жизни детей", "Правила 
безопасности в сети интернет".  

 

 

http://library2012.ucoz.ru/index/leto_s_knizhkami/0-59
http://library2012.ucoz.ru/index/leto_s_knizhkami/0-59
http://library2012.ucoz.ru/index/leto_s_knizhkami/0-59
http://library2012.ucoz.ru/comp/opasnosti.pdf
http://library2012.ucoz.ru/comp/opasnosti.pdf
http://library2012.ucoz.ru/comp/pravilapoved.pdf
http://library2012.ucoz.ru/comp/pravilapoved.pdf
http://library2012.ucoz.ru/comp/pravilapoved.pdf


Лето, каникулы, путешествия, одуванчики, 

грибные дожди, клубника, море, новые друзья 

.... и книжки. Всё самое интересное 

происходит летом! Но не возможно 

представить долгое, тёплое лето без 

книжек. Для каждого класса мы подготовили 

список книг, которые вы прочтёте этим 

летом. Вы откроете для себя новых авторов и 

познакомитесь с разными литературными 

героями. А в течение следующего учебного 

года вы вернётесь к ним по школьной 

программе. 
 

Рекомендовано учебными программами 
для внеклассного чтения по 

литературе. 

 

 



 

Рекомендательный список по литературному 
чтению 2 класс 

 А. Барто. Стихи для 
маленьких. 

 Б. Житков. Рассказы о 
животных. 

 В.Маяковский. Кем 
быть? Что такое хорошо 

и что такое плохо. 
 С. Михалков. Дядя 

Степа. А что у вас? 
 К.Чуковский. Сказки.. 
 С. Маршак. Почта. Вот 

какой рассеянный. 
 Л.Пантелее Честное 

слово. 
 Н. Носов. Рассказы 

 В.Драгунский. Рассказы. 
 В.Катаев. Цветик-

семицветик. 
 Аксаков С. «Аленький 

цветочек» 

 Бианки В. В.Рассказы о 
природе 

 Даль В. Девочка 
снегурочка и другие 

сказки 
 Заходер Б. «Весёлые 

стихи» 
 Лермонтов М.Ю. 

«Бородино» 
 Мамин-Сибиряк Д. 

«Емеля-охотник» 
 Маршак С.Я. «Детки в 

клетке», «Рассказ о 

неизвестном герое» 
 Носов Н.Н.  

«Приключения 
Незнайки» 

 Пермяк Е. «Торопливый 
ножик» и другие 
рассказы 

 Пришвин М.М. «Разговор 
птиц и зверей» 

 Родари Д. «Чипполино» 
 Русские народные 

сказки 
Рекомендательный список по литературному 

чтению3 класс 
 Андерсен Г.Х. Сказки 
 Сказки братьев Гримм 
 Гюго В. «Козетта» 

 Киплинг Р. «Маугли» 
 Лагерлеф С. 

«Путешествие Нильса с 
дикими гусями» 

 Экзюпери А.. Маленький 

принц 

 Бианки В. Повести и 
рассказы о природе. 

 Волков А. "Волшебник 

изумрудного города" 
 Гераскина Л. В стране 

невыученных уроков 
 Губарев В. Королевство 

кривых зеркал 



 Житков Б.И. «Что я 

видел» 
 Ларри Я. 

"Необыкновенное 
приключение Карика и 

Вали" 
 Мамин-Сибиряк Д. 

«Приёмыш» 
 Михалков С.В. Стихи для 

детей 
 Некрасов Н.А. «Дед 

Мазай и зайцы» 
 Некрасов А. 

Приключения капитана 

Врунгеля 

 Носов Н.Н. 

«Приключения 
Незнайки» 

 Паустовский К. «Тёплый 
хлеб», «Растрепанный 

воробей» 
 Погорельский А. Черная 

курица 
 Пришвин "М.М. Рассказы 

о природе” 
 Пушкин А.С. Сказки 
 Сладков С. Рассказы о 

живой природе 
 Чарушин Е. Рассказы. 

 Чехов А.П. «Каштанка» 
Рекомендательный список по литературному 

чтению 4 класс 

 Русские народные 

сказки: "Морской царь и 
Василиса премудрая", 
"Семь Симеонов", "Каша 
из топора", "Марфа 
Моревна", "Иван - 

крестьянский сын и 
чудо-юдо" 

 Былины в пересказе для 
детей: "Про Добрыню 

Никитича и Змея 
Горыныча", "Алёша 
Попович и 
ТугаринЗмеевич" 

 Булычев К. «Тайна 
третьей планеты» 

 Велистов Е. 
«Приключения 
Электроника» 

 Горький А.М. «Детство», 

«Пепе» 
 Губарев В. «Королевство 

кривых зеркал» 
 Зощенко М. «Карусель» 
 Ю. Коваль 

«Приключения Васи 
Куролесова» 

 Куприн А.И. «Белый 
пудель» 

 Носов Н. «Весёлая 
семейка» 

 Пришвин М.М. 
«Кладовая солнца» 

 Погорельский А. 
«Черная курица» 

 Пушкин А.С. «Руслан и 
Людмила» 

 Толстой А. «Детство 

Никиты» 



 Успенский Э.Н. 

«Приключения в 
Простоквашино», 
«Меховой интернат» 

 Чуковский К. 

«Серебряный герб»  
 Братья Гримм Сказки 
 Гауф В. «Маленький 

Мук» 

 Гофман Э.А. 
«Щелкунчик и Мышиный 
король» 

 Крюс Д.  «Тим Талер и 

проданный смех» 
 Линдгрен А.«Дети из 

Бюллербю», 
«ПеппиДлинныйчулок» 

 Льюис К. «Хроники 
Нарнии» 

 Сент-Экзюпери А. 
«Маленький принц» 

 Сетон-Томпсон Э. 
Рассказы о животных 

 Уайльд О. « Мальчик-
звезда" 

Рекомендательный список по литературе    

5 класс 
  Абрамов Ф.А. «Жила-

была Семушка» 
 Алексин А. Г. «Самый 

счастливый день» 
 Андреев Л. Н.  «Петька 

на даче» 
 Астафьев В.П. 

«Васюткино озеро» 

 Бажов.  П.П. 
«Малахитовая 
шкатулка» 

 Беляев А.Р. «Человек-

амфибия» 
 Булычев Е.В. «Девочка с 

Земли», «Пленники 
астероида» и др. 

 «Библия для детей» 
 Велтистов Е.С. 

«Электроник — мальчик 
из чемодана» 

 Гайдар А.П. «Тимур и 
его команда» 

 Гауф В. «Карлик Нос», 

«Маленький Мук» 
 Гринвуд Д. «Маленький 

оборвыш» 
 Гюго В. «Козетта» 
 Даррелл Д. «Говорящий 

сверток» 
 Ершов. П.П. «Конек-

Горбунок» 
 Искандер Ф. «День 

Чика» 
 Казаков Ю.П. «Тэдди», 

«Тихое утро» 
 Катаев В. П. «Белеет 

парус одинокий», «Сын 
полка» 

 Киплинг Р.  «Сказки 
джунглей» 



 Крапивин В.П. 

«Валькины друзья и 
паруса», «Та сторона, 
где ветер» 

 Кун «Легенды и мифы 

Древней Греции» 
 Куприн А.И. «Белый 

пудель», «Чудесный 
доктор» 

 Лермонтов М.Ю. «Ашик-
Кериб» 

 Линдгрен А. «Расмус-
бродяга», «Мадикен и 
Пимс из Юнибаккена» 

 Лиханов А.А. 
«Последние холода» 

 Мало Г. «Без семьи» 
 Маршак С.Я.  Пьесы-

сказки: «Горя бояться — 
счастья не видать», 
«Умные вещи» 

 Михалков С.В. 
«Сомбреро» (пьеса-

комедия) 
 Носов Н.Н. «Белый гусь» 
 Олеша Ю.К.  «Три 

толстяка» 

 Паустовский. К.Г. 
«Теплый хлеб», 
«Квакша» и др. 

 Платонов 

А.П.  «Путешествие 
воробья» и др. 

 Пушкин А.С.  Сказки 

 Русские народные 
песни. Русские 
народные сказки. 
Сказки народов мира 

 Рыбаков А.Н. «Кортик», 
«Бронзовая птица» 

 Свифт Дж. «Гулливер в 
стране лилипутов» (в 

издании для детей) 
 Сетон-Томпсон Э. 

«Лобо» и другие 
рассказы о животных 

 Твен М. «Приключения 

Тома Сойера», 
«Приключения 
Гекльберри Финна» 

 Уайльд О. «Мальчик-

звезда» 
 Успенские В. и  

Л.«Мифы Древней 
Греции» 

 Шварц Е.Л.  

«Рассеянный 
волшебник». Сказки, 
пьесы 

 Яковлев Ю. Я. «Рыцарь 

Вася», «А Воробьев 
стекло не выбивал...» и 
др. 

 Рекомендательный список по литературе    
6 класс 

 Сборник  «Былины.  

Русские народные 

сказки.  Древнерусские 

повести» 



 Алексин А.Г. «Звоните и 

приезжайте» 
 Андреев Л.Н. 

«Ангелочек», «Петька на 
даче» 

 Астафьев В.П. 
«Фотография, на которой 
меня нет», «Заклятье» 

 Беляев В.П.  «Старая 

крепость» 
 Былины (серия 

«Сокровища русского 
фольклора»). В. И. 
Калугин. «Струны 

рокотаху...» 
 Гоголь Н.В. «Тарас 

Бульба» (в издании для 
детей) 

 Грин А.С. «Гнев отца» 
 Дмитриев И.И. «Рысь и 

крот», «Петух, кот и 
мышонок» 

 Евгенъева Л. «Сестры» 

 Железников В.К.  
«Чучело» 

 Зощенко М.М. «Водная 
феерия», «Кочерга», 

«Пчелы и люди» и 
другие рассказы 

 Искандер Ф. «Дедушка», 
«Лошадь дяди Кязыма» 

 Кассиль Л.А., 
Поляновский М.Л. 
«Улица младшего сына» 

 Крылов И.А. Басни 
(издания для детей) 

 Лермонтов М.Ю. «Ветка 

Палестины», «Дары 
Терека» 

 Лиханов А.А. «Последние 
холода» 

 Ломоносов М.В. 
«Кузнечик» 

 Майков А.Н. «Весна», 
«Пейзаж», «Ласточки» 

 Машков В.Г. «Между "А" 
и "Б"» и другие повести 

 Михалков С.В. Басни 
 Некрасов Н.А. «Орина, 

мать солдатская», «С 

работы», «Калистрат», 
«В полном разгаре 
страда деревенская...» 

 Пантелеев Л.И. «Па 

ялике», «Главный 
инженер» 

 Платонов А.П. «Корова» 
 Погодин Р.П. «Тишина», 

«Дубравка» 

 Полевой Б.Н. «Повесть о 
настоящем человеке» 

 Рылеев Е.Ф. «Иван 
Сусанин» 

 Солоухин В.А. «Ножичек 
с костяной ручкой» 

 Толстой Л.Н. Книга «Кот 
с бубенцом» (басни в 

прозе) 
 Фет А.А. «Летний вечер 

тих и ясен...», «Скрип 
шагов вдоль улиц 
белых...», «Это утро, 

радость эта...», 



«Бабочка», «Ель рукавом 

мне тропинку 
завесила...» 

 4—5 стихотворений 
поэтов XX века: А. А. 

Блок, А. А. Ахматова, Н. 
А. Заболоцкий, А. Т. 
Твардовский, Б. А. 
Слуцкий, Р. И. 

Рождественский, Р. 
Гамзатов, Д. Б. Кедрин, 
Л. И. Татьяничева и др. 

 Русскоязычная поэзия 

Беларуси: В. Ф. 
Гришковец «Сколько 
солнца, весеннего 
солнца!..», В. П. 

Поликанина «Румяный 
день наводит глянец», 
Ю. М. Сапожков 
«Березка», «На озере», 

Б. П. Спринчан «С полей 
повеяло весной», 
«Малиновой зари 
свечение» 

Рекомендательный список по литературе 

7 класс 
  Народные лирические 

песни: «Не вечерняя 
заря спотухала...», 

«Соловей мой, 
соловеюшко», «Степь 
Моздокская», «Не 
шуми, маги, зеленая 
дубравушка» и др. 

 Литературные 
лирические песни 

 Сборник «Русские 
народные песни» 

 Сборник «Старинные 
русские песни" 

 Гоголь Н.В. «Тарас 
Бульба», «Женитьба» 

 Жуковский В.А. 
«Эолова Арфа», «Замок 
Смальгольм, или 
Иванов вечер», 
«Людмила» 

 Лермонтов М.Ю. 
«Желание», «Русалка», 
«Морская царевна» и 

др. 
 Некрасов Н.А. «Что ты 

жадно глядишь на 
дорогу?» 

 Островский А.Н. 

«Снегурочка» 
 Пушкин А.С. «Узник» 
 Салтыков-Щедрин М.Е. 

«Дикий помещик», 

«Премудрый пескарь» и 
др. 

 Толстой А.К. «Курган», 
«Сватовство», «Роман 

Галицкий» 

 Айтматов Ч.А.  «Ранние 
журавли» 



 Алексин А.Г. «Саша и 

Шура»,  «А тем 
временем где-то...» 

 Горький М. «Песня о 
Буревестнике», 

«Сказки об Италии», «В 
людях» 

 Грин А.С. «Бегущая по 
волнам», «Золотая 

цепь» 
 Думбадзе Н.В. «Я вижу 

солнце» 
 Ефремов И.А.  «На краю 

Ойкумены» 

 Каверин В.А. «Два 
капитана» 

 Кедрин Д.В. «Конь», 
«Зодчие» 

 Крапивин В.П. 
«Голубятня на желтой 
поляне» 

 Стругацкие А.Н и В.Н. 
«Понедельник 

начинается в субботу», 
«Страна багровых туч» 
и др. 

 Твардовский А.Т. 

«Василий Теркин», 

стихотворения о 

Великой Отечественной 
войне 

 Толстой А.Н. «Аэлита», 
«Гиперболоид 

инженера Гарина» 
 Цыганов Г.Н. «Не шей 

ты мне, матушка, 
красный сарафан» 

 Шварц Е.Л. 
«Обыкновенное чудо» 

 Народные английские 
баллады оРобин Гуде 
(«Робин Гуд и коварный 

монах», «Робин Гуд 
делит золото» и др.) 

 Лем С.  «Астронавты» 
 Лондон Дж. «Зов 

предков» 
 Мицкевич А. 

«Свитязянка», 
«Свитязь»,«Гражина» 

 Олдридж Дж. 

«Последний дюйм» 
 Стивенсон Р.  

«Вересковый мед» 

Рекомендательный список по литературе 
8 класс 

 Бунин И.А. «Эсхил» 

 Гоголь Н.В. 
«Старосветские 
помещики», «Портрет», 
«Пос» 

 Короленко В.Г. «Слепой 

музыкант», «Лес 

шумит», «Ночью», 

«Мгновение», 
«Огоньки». 

 Лермонтов М.Ю. «10 
июля 1830», «Пророк», 
«Валерик», «Желание», 

«Воздушный корабль», 



«Пет, не тебя так пылко 

я люблю...» 
 Некрасов Н.А. «Ты 

запой, опоэт...», 
«Великое чувство», «В 

дороге», «Сеятелям», 
«Умру я скоро...». 
Поэмы «Мороз, 
Красный нос», «Саша», 

«Дедушка», «Княгиня 
Волконская» 

 «Песнь о Роланде» 
 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

 Пушкин А.С. «Погасло 
дневное светило...», 
«Птичка», «Кавказ», 
«Па холмах Грузии...», 

«Кинжал», «Кто, волны, 

вас остановил...», 
«Свободы сеятель 
пустынный», 
«Вакхическая песня» и 

др.; поэма «Кавказский 
пленник», 
«Бахчисарайский 
фонтан» 

 Тургенев И.С. «Андрей 
Колосов», «Вешние 
воды», стихотворения в 
прозе. 

 Чехов А.П. 

«Злоумышленник», 
«Кухарка женится», 
«Душечка», «Унтер 
Пришибеев» 

  

Рекомендательный список по литературе 
9 класс 

 «Повесть временных 
лет» (фрагмент). 
«Житие Евфросинии 
Полоцкой». «Житие 

Сергия Радонежского» 
 Баратынский Е.А.  

«Муза», «К чему 
невольнику мечтания 
свободы» 

 Белинский В.Г. «Взгляд 
на русскую литературу 
1847 г.» (статья первая) 

 Вересаев В.В. «Пушкин 

в жизни» 

 Гоголь Н.В. 
«Петербургские 
повести», «Миргород», 
«Шинель», «Женитьба» 

 Державин Г.Р. «На 
смерть князя 
Мещерского», 
«Памятник» 

 Жуковский В.А. 

«Цветок», «Лесной 
царь», «Ночной смотр» 

 Лермонтов М.Ю. 
«Маскарад», «Княгиня 

Лиговская», 
«Литвинка», 



«Тамбовская 

казначейша», «Демон» 
 Ломоносов М.В. «Ода на 

взятие Хотина» 
 Пушкин А.С. Лирика; 

поэмы «Кавказский 
пленник», «Медный 
всадник», «Полтава»; 
«Маленькие трагедии», 

«Борис Годунов», 
«Повести Белкина», 
«Домик в Коломне» 

 Рылеев Е.Ф. «Думы», «Я 
ль буду в роковое 

время...», 
«Войнаровский» 

 Фонвизин Д.И. 
«Бригадир», 

«Придворная 
грамматика» 

 Байрон Д.Г. Лирика; 

«Паломничество Чайльд 
Гарольда» 

 Бальзак О.де «Гобсек», 
«Отец Горио» 

 Гораций «Памятник» 
 Гюго В. «Отверженные» 
 Диккенс Ч. 

«Приключения Оливера 

Твиста» 
 Мицкевич А. 

Стихотворения, 
баллады; «Дзяды», «Пан 
Тадеуш» 

 Мольер Ж.-Б. «Мещанин 
во дворянстве», 
«Мнимый больной», 
«Тартюф» 

 Скотт В. «Айвенго» 
 Стендаль. «Ванина 

Ванини» 

 

 


