Список литературы на лето при переходе в 3 класс «Школа России»
Русская литература
1. Русские волшебные сказки и сказки разных народов « Крошечка-Хаврошечка»,
«Царевна Несмеяна», «Марья - Моревна», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович»
«Летучий Корабль», «Финист - Ясный сокол», «Сказка о молодильных яблоках и
живой воде», «Волшебная лампа Аладдина (арабская сказка)», «Женщина, которая
жила в бутылке» (английская сказка).
2. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановичеи о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях»
3. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
4. В. Гаршин «Лягушка-путешественница».
5. К. Паустовский «Растрёпанный воробей», «Стальное колечко», «Барсучий нос
6. Л.Н.Толстой “Три медведя”, “Котенок”, “Булька”, “Три товарища”, «Лев и
собачка»
7. В. Драгунский «Денискины рассказы»
8. В. Голявкин «Рассказы», «Наши с Вовкой разговоры»
9. А. Гайдар « Горячий камень».
10. Б.Жидков «Про обезьянку», «Пудя», «Помощь идёт».
11. М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»
12. Н.Носов «Федина задача», «Мишкина каша», «Заплатка», «Незнайка на Луне»
13. Успенский «Дядя Федор, пёс и кот»
14. В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»
15. В.Бианки «Как муравьишка домой собирался», «Аришка-трусишка», «Кто чем
поет?», «Музыкальная канарейка».
16. А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
17. Л. Пантелеев. «Буква Ты», «Рассказы о Белочке и Тамарочке», «Честное слово»
18. В. Осеева. «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье».
19. Стихи: Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; С.Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Детки в клетке», «Школьнику на память»; Д. Хармс «Весёлый старичок»,
«Врун», «Удивительная кошка», Б.Заходер «Остров Гдетотам».
Зарубежная литература
20. Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь», «Маленькие человечки»;
«Беляночка и Розочка»; «Храбрый портной».
21. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Русалочка», «Ель».
22. Ш. Перро « Рикки с хохолком», «Спящая красавица», «Золушка»
23. Ян Лари «Необычайные приключения Карика и Вали».
24. Т.Янсон «Маленькие тролли и большое наводнение»
25. А.Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне»
26. С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими Гусями».
27. Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса».
28. Д. Родари «Приключения голубой стрелы».
29. Р. Киплинг «От чего у верблюда горб», «Рикки-Тикки-Тави»
30. Ф. Баум «Волшебник страны ОЗ».
31. П. Треверс «Мери Поппинс».
32. Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья».

