
 

 

 

Летнее задание для учащихся 2 класса (с 1 во 2) 

Б.  Заходер.  Стихи и сказки 

Д.  Мамин – Сибиряк. «Серая Шейка» 

С. Маршак. Сказки, песни, загадки 

Г.Х.Андерсен.  «Ель», «Стойкий оловянный солдатик».  

В.В.Бианки. Мышонок Пик», «Оранжевое горлышко», «Хвосты», 

«Музыкальная канарейка», «Чей нос больше»,  « Лесные домишки.» 

Братья Гримм. «Бабушка Метелица», сказки.  

В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница».  Дж.Харрис. «Сказки дядюшки 

Римуса».  

В.Ю.Драгунский.  «Первый день».  

В.А.Жуковский. «Как мыши кота хоронили».  

В.П.Катаев. «Цветик-семицветик».  

К.Г.Паустовский. «Барсучий нос».  

М.М.Пришвин. «Земля показалась».  

Э.Н.Успенский. «Дядя Фѐдор, кот и пѐс». 

Летнее задание для учащихся 3 класса (со 2 в 3) 

Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома»  

Крылов И.А. Басни 

Русские народные сказки  
Пушкин А.С. Сказки 

Бианки В. «Мышонок Пик», «Лесные домишки», «Синичкин календарь» 

Чуковский К. И. «Доктор Айболит» 

Мамин –Сибиряк Д.М. «Серая шейка» 

Житков Б.  «Пожар», «Почта»,  «Как тонул один мальчик» и др. рассказы 

Маршак С.Я. «Вот такой рассеянный», «Багаж», «Усатый-полосатый» 

Паустовский К.  «Теплый хлеб, «Стальное колечко», «Заячьи лапы» 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб»,  «Золотой луг», «Ёж»    

Скребицкий Г. Рассказы о природе 

Гайдар А.П.  «Горячий камень», «Поход», «Синяя чашка» 

Андерсен Г.Х. Сказки «Гадкий утѐнок», «Огниво», «Дикие лебеди», 

«Дюймовочка» 

Родари Д. «Приключения Чиполлино» 

Летнее задание для учащихся 4 класса (с 3 в 4) 

Г.-Х. Андерсен «Снежная королева», «Дикие лебеди», «Гадкий утѐнок». 

А. П. Гайдар «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Сказка о военной 

тайне». 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Fskazki_dlya_detey_%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Fmalchik_s_palchik_i_drugie_skazki%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fvneklassnoe_chtenie_2_klass%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fbratets_krolik_i_bratets_lis%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fbratets_krolik_i_bratets_lis%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fdeniska_razmechtalsya%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Ftsvetik_semitsvetik_%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Frastrepannyy_vorobey%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fdyadya_fedor_pes_i_kot%2F


 

 

Бажов П. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы». 

Житков Б. «Морские истории» 

Волков А. «Волшебник изумрудного города». 

Твен М. « Принц и нищий» 

Губарев В. Повести «Путешествие в утреннюю звезду», «Королевство 

кривых зеркал». 

Давыдычев Л. «Жизнь Ивана Семѐнова, второклассника и второгодника». 

Дружков Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина» 

Лагерлёф С. «Путешествие Нильса с дикими гусями». 

Лари Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Линдгрен А. «Малыш и Карлсон». 

Милн А. «Винни-Пух и все, все, все». 

Медведев В. «Неизвестные приключения Баранкина». 

«Приключения капитана Врунгеля». 

Олеша Ю. «Три толстяка». 

Прокофьева С. «Приключения жѐлтого чемоданчика», «Лоскутик и облако». 

Родари Д. «Приключения Чиполлино», «Сказки по телефону». 

Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных». 

Толстой Л. «Детство» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера». 

Успенский Э. «Вниз по волшебной реке», «Меховой интернат». 

Чаплина В. «Фомка белый медвежонок». 

Стихи разных поэтов (не менее 20 стихотворений) 

 

 


