
Рекомендуемый список книг для чтения летом 

3 класс 
 

1. Былины: «Илья Муромец выходит на свободу», «Первый бой Ильи Муромца», 

«Добрыня, посол князя Владимира», «Садко» в пересказе И.В.Карнауховой 

2. А.К.Толстой «Илья Муромец» 

3. А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

4. М.Ю.Лермонтов «Три пальмы», «Два великана», «Он был дитя…», «Казачья 

колыбельная песня» 

5. Л.Н.Толстой «Белка и волк», «Мильтон и Булька», «Старик и яблони», «Царь и 

рубашка» 

6. А.П.Чехов «Беглец», «Детвора», «Белолобый», «Каштанка» 

7. Ф.И.Тютчев «Декабрьское утро», «Люблю грозу в начале мая», «Эти бедные 

селенья», «В небе тают облака…» 

8.  А.А.Фет «Сентябрьская роза», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Учись у них - у 

дуба, у берёзы…», «Чудная картина» 

9. А.Н.Плещеев «Бабушка и внучек», «Мой садик», «Детство», «Былое» 

10. И.С.Никитин «Утро на берегу озера», «Воспоминания о детстве», «Музыка леса», 

«Весело сияет месяц над селом…» 

11. И.А.Бунин «На пруде», «Северная берёза», «Тает снег…», «Первый утренник…» 

12. В.Ф.Одоевский «Бедный Гнедко», «Индийская сказка о четырёх глухих» 

13. П.П.Бажов «Голубая змейка», «Золотой волос», «Огневушка-Поскакушка» 

14. Е.Л.Шварц «Рассеянный волшебник» 

15. В.Ю.Драгунский «На Садовой большое движение», «Похититель собак» 

16. В.В.Голявкин «Тетрадки под дождём», «Наши с Вовкой разговоры», «Как я встречал 

Новый год», «Калейдоскоп» 

17. Б.С.Житков «Пуля», «Галка», «Кружечка под ёлочкой» 

18. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы», «Похождения жука-носорога», «Кот-ворюга», 

«Тёплый хлеб» 

19. М.М.Зощенко «Галоши и мороженое», «Глупая история», «Храбрые и умные», 

«Умные животные» 

20. В.Я.Брюсов «Колыбельная», «Люблю я канарейку», «Коляда», «Первый снег» 

21. С.А.Есенин «Воробышки», «Пороша», «Сыплет черёмуха снегом…», «С добрым 

утром!» 

22. М.И.Цветаева «За книгами», «В субботу»(отрывок), «Из сказки - в сказку»(отрывок) 

23. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей 

Кутафью и царевну Горошинку», «Богач и Ерёмка» 

24. А.И.Куприн «Извозчик Пётр», «Скворцы», «Белый пудель» 

25. М.М.Пришвин «Курица на столбах» 

26. Е.И.Чарушин, циклы рассказов про Тюпу и Томку 

27. В.П.Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой гривой» 

28. Б.Л.Пастернак «Март», «Июль», «Зверинец» 

29. Д.Б.Кедрин «Мороз на стёклах» 

30. Н.М.Рубцов «Медведь», «Ласточка», «Воробей», «Про зайца» 

31. С.Д.Дрожжин «В крестьянской семье», «Деревня», «Песня Микулы Селяниновича», 

«Снег сверкает и летает» 

32. К.Булычёв «Девочка с планеты Земля» 

33. Г.Х.Андерсен «Улитка и розовый куст» 

34. М.Твен «Дик Бейкер и его кот» 



35. С.Лагерлеф «Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями» 

36. А.Гайдар «Тимур и его команда» 


