
Внеклассное чтение летом 
 

Что   читать   летом? А  вот  что! 

 

 
 

     Лето – это не только возможность отдохнуть, набегаться и 

наиграться, но и время для спокойного, вдумчивого чтения любимых 

книг. А списки книг для чтения существуют еще и для того, чтобы 

можно было уделить им время  именно летом, когда никто вас не 
заставляет читать « к уроку». Это наслаждение – читать «для себя». 

Попробуйте! 
  

После окончания 1-го класса рекомендуем прочитать: 
 

1.    Детям на потеху. Русские народные песни, загадки, пословицы. 
2.    Русские народные сказки. «Пузырь, Соломинка и Лапоть», 

«Храбрый баран», «Заяц - хваста», «Лиса - повитуха», «Баба - Яга и 

Заморышек», «Петушок - золотой гребешок и чудо - меленка» и 
другие. 

3.    Л.Н.Толстой. Рассказы из «Азбуки». Сказки «Липунюшка», «Как 

мужик гусей делил», «Лисица и тетерев», «Мальчик с пальчик», «Ёж и 
заяц», и другие. 

4.    К.Д.Ушинский. «Два плуга», «Дети в роще», «Ветер и солнце», 

«Чужое яичко», «Лиса Патрикеевна», «Четыре желания», 
«Любопытство», «Спор воды с огнём», «История одной яблоньки» и 

другие рассказы и сказки. 

5.    В.Д.Берестов. Стихи и сказки. 
6.    Б.В.Заходер. Стихи и сказки. 

7.    В.Г.Сутеев. «Мышонок и карандаш» и другие сказки. 



8.   Пушкин А.С. «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях» и др. 

 
После окончания 2-го класса рекомендуем прочитать: 

  
1.  И.А.Крылов «Ворона и лисица», «Слон и Моська» 
2.  Русские народные сказки «Морозко», «Сивка-бурка» 
3.  Ш.Перро «Мальчик с пальчик» 
4.  Бр. Гримм «Госпожа метелица» 
5.  Г.Х.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Новое платье 

короля» 
6.  Р.Киплинг «Слонёнок» 
7.  К.Чуковский «Краденое солнце», «Телефон» ,«Мойдодыр» 
8.  С.Маршак «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке» 
9. С.Михалков «Дядя Стёпа» 
  

После окончания 3-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1.  Аксаков С. «Аленький цветочек» 

2 . Гаршин В. «Лягушка-путешественница» 
3.  Г.Б.Остер. «Зарядка для хвоста», «Вредные советы». 

4.  Г.Цыферов. Сказки и рассказы: «Как лягушонок искал папу», «Что 

у нас во дворе?». 
5. Э.Н.Успенский. Повесть – сказка «Крокодил Гена и его друзья». 

6.  В.Катаев. «Дудочка и кувшинчик», «Цветик – семицветик» 

7. Н.Н.Носов. «Бобик в гостях у Барбоса». Рассказы «Мишкина каша», 
«Прятки», «Телефон», «Тук – тук – тук», «Клякса» и другие. 

8. Стихотворения  С.А.Есенина, Ю.П.Мориц, Е.А.Благининой, 

И.П.Токмаковой, С.В.Михалкова (стихи про дядю Стёпу), А.Л.Барто 
(стихи про Вовку), С.Я.Маршака. 9. Н.И.Сладков. Рассказы и  сказки . 

10. Е.И.Чарушин. «Большие и маленькие», «Лисята», «Томка», 
«Кошка Маруська», «Про зайчат», «Медведь – рыбак», «Лесной 

котёнок» и другие рассказы. 
  

После окончания 4-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1.  Киплинг Р.  «Рикки – Тикки – Тави» 
2.  Линдгрен А. «Малыш и Карлсон»,  «Пеппи Длинныйчулок» 

3.  Янсон Т. Сказки про Муми Тролля. 

4.  Заходер Б. «Серая звёздочка» 



5.  Маршак С. «Двенадцать месяцев» 
6.  А.Гайдар «Чук и Гек» 
7.  Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 
8.  Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
9.  В.Ю.Драгунский.   «Главные реки», «Хитрый способ», «Он живой и 

светится», «Надо иметь чувство юмора», «Арбузный переулок» и 

другие главы из книги «Денискины рассказы». 
10. Поэзия: А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Некрасов, Ф.Тютчев, А.Фет, 

А.Плещеев, А.Блок, С.Есенин. 

 
После окончания 5-го класса рекомендуем прочитать: 

  
1.  Гауф В. «Карлик Нос», «Маленький Мук». 

2.  Ершов П. «Конек – Горбунок». 
3.  Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке». 

4. Паустовский К. «Растрёпанный воробей», «Заячьи лапы», «Корзина 

с еловыми шишками» 
5.  Басни И.Крылова 

6.  Куприн А. «Слон» 

7.  Толстой Л. «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка» 
8.  Рассказы о природе (М. Пришвин, И.Соколов-Микитов, Б.Житков, 

В. Бианки, В.Дуров, Астафьев) 

9.   Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки 
10. Пантелеев Л. «Честное слово» 
  

После окончания 6-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1. Мифы и легенды Древней Греции 
2. Былины: «Добрыня Никитич», «Добрыня и Змей» и др. 
3.  Зощенко М. «Самое главное» (рассказы) 
4. Коваль Ю. «Воробьиное озеро» (рассказы) 
5. Пермяк Е. «Волшебные краски», «Торопливый ножик» 
6. Куприн А. «Белый пудель», «Чудесный доктор». 

7.  Чехов А. «Ванька».  
8. Шварц Е. «Сказка о потерянном времени». 

9. П.П.Бажов. Уральские сказы. 
10. Э.Сетон – Томпсон. Рассказы о животных. 
  

После окончания 7-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1.  В.Г.Короленко «Дети подземелья» («В дурном обществе») 



2.  Д. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 
3.  Л.Н.Андреев. «Петька на даче», «Кусака». 
4.  А.А.Платонов «Волшебное кольцо». 
5.  В.П.Астафьев «Белогрудка», «Васюткино озеро» 
6.  А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». 
7.  В.П. Катаев «Сын полка». 
8.   Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 
9.  Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
10. К.В. Булычёв «Девочка с Земли», «Новые приключения Алисы» 
  

После окончания 8-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1.  Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
2.  И.С. Тургенев «Бежин луг». 
3. С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова – внука» 
4.  В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 
5.  Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
6.  А.Н. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица» 
7.  Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». 
8.  Жозеф Рони-Старший. «Борьба за огонь». 
9.  А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

10. Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 
  

После окончания 9-го класса рекомендуем прочитать: 
  
1.  В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 
2.  Л.Н. Толстой. «Детство», «Отрочество», «Юность» 
3.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и другие «Сказки для детей 

изрядного возраста» 
4.  Д.Ф. Купер. «Последний из могикан», «Зверобой, или  Первая 

тропа войны» 
5.  В. Скотт. «Айвенго» 
6.  Ж.Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 
7.  В. Богомолов «Иван» 
8.  Л. Пантелеев «Лёнька Пантелеев» 
9.  Ю. Нагибин «Эхо» 
10. В. Железников «Чучело» 
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