
Рекомендуемый список книг для чтения будущим первоклассникам летом и в 
течение первого года обучения 

С. Георгиев «Щенок Проня», «Ёжик», «Маленький зелёный лягушонок» 
М.Яснов стихи 
Н.Абрамцева «Сказки для добрых сердец» 
С.Козлов сказки о ёжике и медвежонке 
В.Голявкин «Тетрадки под дождём» рассказы 
Э.Успенский сказки и сказочные истории 
русские народные сказки бытовые 
Г.Цыферов сказки и рассказы 
М.Пляцковский сказки и стихи 
В.Сутеев сказки 
А.Усачёв стихи 
Г.Кружков «Чудеса в рукаве» 

Круг чтения. Первый год обучения. 

Малые жанры фольклора: потешки, прибаутки, дразнилки, страшилки, побасенки, 
считалки, небылицы, частушки, скороговорки, поговорки, пословицы, загадки. 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки: «Репка», «Теремок», «Курочка 
Ряба», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и козлята», «Три медведя», «Маша и 
медведь», «Лиса и волк», «Кот и лиса», «Гуси-лебеди»; «Красная Шапочка», «Три 
поросенка», братья Гримм «Бременские музыканты». 

Русские писатели и поэты: А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Толстой, И. Бунин, К. Бальмонт, 
С. Есенин; Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», рассказы о животных 
(дополнительно); К. Ушинский «Кто дерет нос кверху», «Утренние лучи », рассказы и 
сказки (дополнительно); М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература: 
 
Н. Рубцов, Л. Друскин, К. Чуковский «Стихи и сказки», С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, 
С. Михалков, Б. Заходер, В. Берестов, Ю. Мориц, Р. Сеф, И. Пивоварова, В. Орлов, 
С. Пшеничных, Н. Орлова, Н. Ламм, Е. Серова, Н. Друк (стихи); 
Е. Чарушин «Волчишко», «Про Томку» и другие рассказы Н. Сладков «Свиристели» и 
другие рассказы. 
Н. Носов «Затейники», В.Драгунский «Друг детства », «Тайное становится явным», 
В. Панова «Сережа» (отрывок); 
Э.Успенский «Про Веру и Анфису», Г. Остер «Задачи», «Котенок Гав», 

Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак»; 
Г. Виеру «Сколько звезд на небе...», 

П. Неруда двустишия из «Книги вопросов и ответов», 

д. Биссет «Сказки», «Забытый день рождения», 

Дж. Родари сказки из серии «Грамматика фантазии», «Сказки по телефону», 
«Приключения Чиполлино», 



А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (в отрывках). 

Японские трехстишия 

Дополнительная литература 

М. Пришвин, В. Бианки — рассказы о природе; Э. Хогарт «Мафин и его веселые друзья»; 
Ш.Перро «Золушка», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Принцесса на горошине»; 
Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

 


