
3 класс (переходят в 4 класс) 

Самые интересные книги, 

которые стоит прочитать летом 

Произведения русских писателей о детях и не только 

Чехов А. «Мальчики», «Спать хочется» 

Мамин-Сибиряк Д.Н.  «Зимовье на Студеной» 

Григорович Д. «Гуттаперчевый мальчик». 

Куприн А. «Чудесный доктор»; «Белый пудель» 

Сотник  Ю. В.  «Как я был самостоятельным» (сборник рассказов) 

Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова» 

Сказочные приключения русских писателей 

Ларри Ян «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

Медведев В. «Баранкин, будь человеком!»  

Некрасов В. «Приключения капитана Врунгеля»  

Успенский Э. «Меховой интернат»  

Лагин Л. «Старик Хоттабыч»   

Зарубежная литература 

Бернет Ф. « Маленький лорд Фаунтлерой» (другое название «История маленького 

лорда»)   

Бернет Ф. «Маленькая принцесса» 

Бжехва Ян «Академия пана Кляксы» 

Трэверс П. «Мери Поппинс»  

Вестли А. «Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик» 

Линдгрен А. "Ронья, дочь разбойника" 

Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая борода» 

Книги об истории нашей Родины 

Алексеев С. «Исторические повести» 

Алексеев С. «История крепостного мальчика» 

Митяев А. «Письмо с фронта. Рассказы о Великой Отечественной войне» 

Алексеев С. «Рассказы об обороне Ленинграда» 



Познавательная литература 

Дорохов А.А. «Про тебя самого»; «Красный, желтый, зеленый» 

Иванов Ю.Г. «Увлекательное путешествие в Древнюю Грецию» 

Горьков В. «Космическая азбука» 

Ильин М. «Сто тысяч почему» 

Юрмин Г.  «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

О природе, о животных 

Дмитриев Ю.  «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

Дуров В. «Мои звери» 

Сетон-Томпсон. «Чинк и другие рассказы» 

Бианки В. "Синичкин календарь" 

Сладков Н.И. "Бюро лесных услуг" 

Чехов А. «Каштанка» 

Чаплина В. «Питомцы зоопарка» 

Научно-популярные журналы для детей: 

«Галилео. Наука опытным путем»; «Познайка»; «Тошка»; «Рюкзачок. Мир 

компьютеров»; «Чудеса и тайны»; «А почему?»; «GEOлёнок» и др. 

Уважаемые родители, желательно, чтобы ребенок прочитал 3 книги из каждого раздела. 

Внимание! Нельзя читать из-под  палки! Этот список - предложение. Просто список 

ХОРОШИХ КНИГ. Не ограничивайте себя этими книгами. Пусть Ваши дети читают и 

другие книги. А самое главное - читайте вместе с детьми!  Совместное чтение - это путь к 

пониманию! 

Образец оформления читательского дневника. Следует завести тетрадь в клетку, 

начертить таблицу, заполнять по мере прочтения.  

Дневник чтения 

Дата начала- 
окончания 

чтения 

Название 
раздела 

Автор, 
название 

книги 

О чём книга и чем она интересна Ваши впечатления, 
рассуждения 

01.06 – 15.06 Зарубежна

я 

литература 

Д. Дефо 

«Робинзон 

Крузо» 

Это очень увлекательная повесть. На 

необитаемый остров попадает человек. 

Он должен там выжить. Он строит себе 

жилище, приручает диких животных. 

Самым интересным моментом была 

встреча с дикарями-людоедами, 

которые могли разрушить все его 

труды. 

Книга произвела на 

меня сильное 

впечатление. Я 

советую ее прочитать 

тем, кто любит 

приключения и не 

боится трудностей. 

     

     
 


