
СПИСОК ЧТЕНИЯ НА ЛЕТО

для учеников 3 класса 

Сказки народов мира о животных

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»;

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*;

бурятская сказка «Снег и заяц»;

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»;

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О
радже и птичке», «Хитрый шакал»;

корейская сказка «Как барсук и куница судились»;

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»;

шведская сказка «По заслугам и расчет»;

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»;

сказка  индейцев  Северной  Америки  «Откуда  пошли  болезни  и
лекарства».

Русская бытовая сказка

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».

Авторская литература народов мира

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»;

Г.Х.Андерсен «Огниво»;

Ш.Пьрро  «Мальчик с пальчик»,  «Синяя борода»;   

*



Бр.Гримм «Три брата», «Храбрый портной»..

Классики русской литературы

А. Куприн «Слон»;

К.  Паустовский  «Заячьи  лапы»,  «Стальное  колечко»щш,
«Растрепанный воробей»;

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»;

П.Ершов «Конек-горбунок»;   

П.Бажов «Серебряное копытце».

Классики советской и русской детской литературы

А. Гайдар «Чук и Гек»;

Л. Пантелеев «Честное слово»;

Б. Житков «Как я ловил человечков»;

Саша Черный «Дневник фокса Микки»;

Н. Тэффи «Преступник»;

Н. Носов «Мишкина каша»;

Б. Заходер «История гусеницы»;

В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»;

Ю. Коваль «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под
соснами»;

С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать»,
«Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»;

К. Чуковский «От двух до пяти»;

Л. Каминский «Сочинение»;

И. Пивоварова «Сочинение».

Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»;



Маша  Вайсман:  «Лучший  друг  медуз»,  «Приставочка  моя
любименькая»;

Т.  Пономарева «Прогноз погоды»,  «Лето в чайнике»,  «Автобус»,  «В
шкафу», «Помощь»;

О. Кургузов «Мальчик-папа»;

С. Махотин «Самый маленький»;

А. Иванов «Как Хома картины собирал»;

В.Катаев «Цветик-семицветик»;

Р.Киплинг «Отчего у верблюда горб», «Откуда взялись броненосцы»,
«Слоненок», «Маугли»;

Т.Янссон «Приключения Муми-Тролля»;

Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»;

О.Пройслер «Маленький Водяной».


	П.Бажов «Серебряное копытце».

