Список литературы для чтения летом (из 4 в 5 класс)
Литературные произведения, вошедшие в список книг для чтения летом, дополняют
программу по литературному чтению следующего года обучения в школе. Этот список
рекомендуемый. Все перечисленные произведения читать не обязательно. Вместе с
ребенком выберите из этого списка то, что ему больше подходит.
В летние каникулы вы можете читать и другие книги не из списка. Главное для нас это детский интерес к чтению книг. Ваш ребенок уже сам хорошо читает? Но помните,
что ему еще очень нравится слушать. Читайте вслух сами, читайте вместе с ним
параллельно. И еще один маленький секретик... Прочитайте без ребенка чуть дальше,
начните коротко рассказывать развитие сюжета, акцентируя внимание на особенно
интересном и прекратите свой рассказ со словами "сам прочитаешь", когда
почувствуете, что ему становится интересно узнать, что же будет дальше.
Для обязательного чтения

Для дополнительного чтения

1. Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции».
2. А.С.Пушкин Сказки. «Руслан и Людмила».

1. М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб».

3. Х.К.Андерсен «Снежная королева»,
«Русалочка», «Гадкий утёнок», «Соловей»,
«Новое платье короля».

2. Губарев «Королевство кривых зеркал».

4. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»
5. В.Г. Короленко «Слепой музыкант»
6. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»
7. П.П.Бажов «Каменный цветок», «Горный
мастер», «Синюшкин колодец», «Хрупкая
веточка», «Малахитова шкатулка».
8. Ю. Казаков «Тихое утро»
9. С.П. Алексеев «История крепостного
мальчика»
10. В. Астафьев «Васюткино озеро»
11. Ф. Искандер «Мальчик и война»
12. О.Уайльд «Мальчик-звезда».
13.Д.Свифт «Путешествия Гулливера».
14. Л.Андреев «Петька на даче», «Ангелочек».
15. А.П. Платонов «Солдат и царица»
16. В.П.Катаев «Сын полка».
17.М.Твен. «Приключения Тома Сойера»

3. Ю.К.Олеша «Три толстяка».
4. К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб».
5.В. Гауф «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное
сердце»
6. Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и Мышиный
король».
7. К.Коллоди «Приключения Пиноккио».
8. С.Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими
гусями».
9. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт
на крыше».
10. П.Траверс «Мери Поппинс».
11. Т.Янссен «Шляпа волшебника».
12. Д.Родари «Сказки об Италии».
13. В. П. Крапивин «Сандалик, или Путь к
девятому бастиону», «Оранжевый портрет с
крапинками»
14. А. Дюма «Три мушкетёра»
15. Дж. Р. Киплинг «Маугли»
16. Дж. Ф. Купер «Зверобой»

