
Список художественной литературы  
для семейного летнего чтения  

(перед 1 классом) 

 

  Уважаемые родители! 

Этот список  носит рекомендательный характер.  Вместе с ребенком выберите то, 

что ему будет интересно. Читайте вместе.   

                                         
Фольклор 

1.     Русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка». Русские народные сказки о животных: 

«Зимовье зверей», «Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», «Бычок – смоляной бочок», «Лиса и 

журавль», «Лисичка-сестричка и волк», «Петушок - золотой гребешок» 
2.     Сказки народов мира: африканская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа», черногорская 

сказка «Милош находит мать» 
3.     Шотландские народные песенки. «Крошка Вилли Винки», пересказала И. Токмакова. 
4.     Английские народные песенки. «Храбрецы», перевод С. Маршака. 
5.     Английские детские песенки. «Плывет, плывет кораблик», перевод С. Маршака. 
6.     Чешские народные песенки для детей. «Хоровод», пересказал С. Маршак. 
7.     Словацкая сказка "У солнышка в гостях" 

                                                Литературная сказка 
8.     Г.Х. Андерсен "Принцесса на горошине", "Стойкий оловянный солдатик" 
9.     А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Мио, мой Мио» 
10. А. Милн «Винни Пух и все-все-все» 
11. Ш. Перро «Спящая красавица» 
12. Д. Родари  «Путешествие Голубой стрелы» 
13. В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 
14. К. Чуковский «Доктор Айболит», «Тараканище», «Бармалей» 
15. М. Пляцковский «Разноцветные зверята» 
16. Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу» 

                                         Рассказы о детях и для детей 
17. Рассказы из "РУССКОЙ АЗБУКИ" Л.Н. Толстой ("Три медведя", "Как дядя Семен рассказывал про 

то, что с ним в лесу было", "Корова", "Филиппок"). 
18. Н. Носов «Живая шляпа», «Дружок», «Фантазеры», «Карасик», «Веселая семейка» и другие 

рассказы, «Приключения Незнайки и его друзей» 
19. В. Драгунский "Он живой и светится…" 
20. В. Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья» 
21. Б. Житков «Как я ловил человечков» 

                                                 О животных 
22. В. Бианки «Синичкин календарь», «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко» 
23. Г. Снегирев «Скворец», «Хитрый бурундучок» и другие рассказы. 
24. Н. Сладков «Разноцветная земля» 
25. М. Пришвин « Еж», « Ребята и утята» 
26. И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

                                      Современная поэзия 
27. Н. Рубцов «Воробей», «Ворона» 
28. А. Барто «В защиту Деда Мороза» 
29. Г. Сапгир «Подарки весны», «Садовник», «Кошка и я», «Лесная азбука», «Четыре конверта», 

«Сказка о лесной музыке» 
30. Е. Трутнева «Осень» 
31. И. Пивоварова «Долго мы искали», «О чем мечтала туча», «Синий вечер» 
32. О. Дриз «Стеклышки», «Пуговки», «Сто весенних лягушат», «Когда человеку шесть», 

«Виолончель», «Глоток воды» 
33. Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!», «Любимый пони», «Пони» 
34. С.В. Михалков. Стихи для детей.   

 


