
Литература для чтения летом /для поступающих в 3 класс/ 
 

1. Русские народные сказки: «Волк и коза», «Хаврошечка», «Каша из топора», «Два 
мороза», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Морозко», «Иван 
Царевич и Серый волк», «Никита Кожемяка», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», 
«Сивка-бурка», «По щучьему веленью», «Терёшечка» и другие (выбор сказки не 
принципиален, нужно прочитать не менее 5-ти)   

2. Сказки разных народов России (по собственному выбору) 
3. Сказки А.С. Пушкина (по выбору, не менее 3-х) 
4. П.Ершов «Конёк-Горбунок» 
5. А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
6. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа», «Тук-тук-тук», 

«Дружок», «Затейники», «Мишкина каша», «Огурцы», «Заплатка» «Фантазёры» 
7. В. Драгунский «Денискины рассказы» 
8. Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, кот и пёс» 
9. В.Голявкин «Как я под партой сидел» 
10. Г.Остер «Вредные советы», «Зарядка для хвоста»,  «Обезьянки младшего 
возраста», «Петька-микроб», «Котёнок по имени «Гав»  (по выбору, не менее 3-х) 

11. П.П. Бажов «Серебряное копытце» 
12. Л.Н. Толстой. Рассказы. (по выбору) 
13. Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
14. В. Бианки  «Лесная газета», «Синичкин календарь» 
15. Л. Пантелеев «Честное слово» 
16. Г. Скребицкий «Лесной голосок» 
17.  С. Аксаков «Аленький цветочек»  
18. В. Даль «Старик-годовик», «Девочка-Снегурочка» 
19. К.И. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», «Телефон», «Путаница» 
20. А. Волков «Волшебник Изумрудного города»  
21. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
22. Сказки Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Спящая 
красавица», «Волшебницы», «Мальчик-с-пальчик», «Ослиная шкура» (по выбору, 
не менее 3-х) 

23. Сказки Г.Х. Андерсена «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», 
«Русалочка», «Снежная королева», «Гадкий утёнок», «Дикие лебеди», «Стойкий 
оловянный солдатик» (по выбору, не менее 3-х) 

24. Сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», «Храбрый портняжка», «Король-
дроздовик», «Госпожа Метелица», «Подземный человечек», «Соломинка, уголёк и 
боб» (по выбору, не менее 3-х) 

25. Д. Родари «Приключения Чипполино» 
26. А. Лингрен «Малыш и Карлсон» 
27. А. Милн «Винни Пух и все-все-все» 
28. Л. Мурр «Крошка Енот» 
29. Э. Лир «Скриппус-Пип» 
30. О Пройслер «Маленький водяной», «Маленькая Баба-Яга» 
 

Представленный список  рекомендованный. Прочитывать непременно  всё НЕ НАДО! 
Из списка произведений ребёнок выбирает произведения для чтения по своим 
интересам. В сентябре каждый из учащихся должен сдать заполненный за лето 
дневник чтения. Для этих целей заведите тетрадь, прочертив в ней на развороте 
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