
Список литературы на лето перед 3 классом 

Произведения, которые мы будем изучать в 3 классе: 

1. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».              
«Иван-царевич и серый волк». «Сивка-бурка». 

2. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» 

3. И.А. Крылов. Басни «Мартышка и Очки». «Зеркало и Обезьяна». «Ворона и 
Лисица». 

4. Л.Н.Толстой. «Акула». «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на 
траве». «Куда девается вода из моря». 

5. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». «Сказка про храброго Зайца – 
Длинные уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

6. В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». 
7. В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 
8. М.Горький «Случай с Евсейкой». 
9. К. Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 
10. А. И. Куприн «Слон» 
11. М.Пришвин «Моя Родина». 
12. И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 
13. В.И.Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». 
14. В.В.Бианки «Мышонок Пик». 
15. Б.С. Житков «Про обезьянку». 
16. В.П.Астафьев «Капалуха». 
17. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 
18. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 
19. А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». 
20. М.М.Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». 
21. Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». 
22. Л.А.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 
23. Ю.И.Ермолаев. «Проговорился». «Воспитатели». 
24. Г.Б.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». 
25. Р.Сеф. Весёлые стихи. 
26. Зарубежная литература. Храбрый Персей 
27. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Произведения для внеклассного чтения (не входят в программу, но 

достойны внимания): 

1. Русские народные сказки: «Царевна Лягушка». «Волшебное кольцо» и др. 

2. А.Барто «Просто стихи», «История на просеке», «Мы с Тамарой». 

3. Е. Благинина «Бабушка-забота». 

4. В.Бианки «Лесные домишки». 

5. А.П. Гайдар «Чук и Гек», «Совесть». 

6. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы». 

7. Б.С. Житков. «Как слон спас хозяина от тигра». 

8. Б. Заходер «Птичья школа». 

9. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

10. С. Маршак «Багаж». «Вот какой рассеянный». «Детки в клетке». «Школьнику 

на память». «Рассказ о неизвестном герое». 

http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1258-pushkin-skazka-o-mertvoi-carevne-i-semi-bogatyryah-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1258-pushkin-skazka-o-mertvoi-carevne-i-semi-bogatyryah-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1258-pushkin-skazka-o-mertvoi-carevne-i-semi-bogatyryah-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1263-l-tolstoj-rasskazy-dlya-detej.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1282-prishvin-rasskazy-o-prirode-zhivotnykh-dlya-detej-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1249-dragunskij-deniskiny-rasskazy-chitat-onlain.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1247-mamin-sibiryak-seraya-shejka-chitat-onlajn-s-kartinkami.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1210-marshak-bagazh-chitat-onlain-s-kartinkami.html


11. В.В. Медведев «Обыкновенный великан». 

12. Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». «Веселая семейка». «Дневник 

Коли Синицына». «Приключения Незнайки и его друзей». 

13. С.Михалков «Как медведь трубку нашел», «Дядя Стёпа», «Щенок». 

14. В.А. Осеева «Сыновья». 

15. Г.Остер «Зарядка для хвоста». 

16. К.Паустовский «Стальное колечко». 

17. М.Пришвин «Берестяная трубочка», «Ёж». 

18. Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч». 

19. Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

20. Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие 

лебеди». 

21. Братья Гримм «Три брата». 

http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1264-nosov-priklyucheniya-neznajki-i-ego-druzej-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1282-prishvin-rasskazy-o-prirode-zhivotnykh-dlya-detej-chitat.html
http://www.7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1215-bratya-grimm-tri-brata-chitat-onlain.html
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