
 
 

 

 

1.Акимушкин И. Рассказы о животных. Жил-был... 

2. Алексеев С. "Брестская крепость", "Сто рассказов о войне". 

3. Андерсен "Дюймовочка", "Гадкий утенок", "Свинопас" и др. 

4. Бианки В. "Мышонок Пик" 

5. Гримм Я., В. Сказки. "Бабушкина вьюга" и др. 

6. Даль В.И. Рассказы и сказки. 

7. Драгунский, Медведев, Коваль. "Смешные рассказы о школе". 

8. Заходер Б. "Кит и кот". 

9. Киплинг Р. Сказки. "Откуда у слона такая глотка", "Откуда взялись броненосцы", 

"Слоненок". 

10. Мамин-Сибиряк Д. "Аленушкины сказки". 

11. Маршак С.   Стихи ("Вот какой рассеянный", "Багаж", "Пудель", "Кот и лодыри,  

12. Михалков С. "Праздник непослушания". 

13. Муур Л. "Крошка Енот" 

14. Носов Н. Рассказы и сказки. "Фантазеры", "Заплатка", "Находчивость", "Замазка", 

"Приключения Незнайки и его друзей". 

15. Пермяк Е.А. Рассказы и сказки: ""Хитрый коврик", "Про два колеса", "Пичугин 

мост", "Смородинка", "Чужая калитка", "Волшебные краски", "Знакомые следы", 

"Иголкины братья", "Некрасивая елка", "Про нос и глаза", "Славка", "Темка", 

"Пальма". 

16. Перро Шарль. Сказки. 

17. Русские народные сказки: "Петушок и бобовое зернышко", "Лисичка-сестричка и 

серый волк", "Лиса и заяц", "Лиса и тетерев", "Лиса и козел", "Каша из топора", "Лиса 

и дрозд", "Гуси-лебеди". "Лисичка со скалочкой", "Зимовье зверей", "Два Мороза".  

18. Сказки разных народов: "Колосок", "Легкий хлеб", "Айога", "Три дочери", "Волк-

ябедник". 

19. Сутеев В.Г. Сказки: "Яблоко", "Мешок яблок", "Елка", "Палочка-выручалочка", 

"Кот-рыболов", "Умелые руки", "Дядя Миша", "Что это за птица?", "Мы ищем кляксу", 

"Разные колеса", "Под грибом", "Петя и Красная Шапочка" 

20. Токмакова И. "Аля, Кляксич и буква А".  

21. Толстой А. "Золотой ключик или приключения Буратино" 

22. Толстой Л. Рассказы для детей. 

23. Ушинский К.Д. Рассказы. 

24. Осеева В. "Добрая хозяюшка", "Отомстила", "Синие листья". 

25. Гайдар А. "Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове." 

26. Арюхова Н. "Трусиха". 

27. Сладков Н. "Три яичка". 

28. Снегирев Г. "Бобровая хатка" 

Стихи для детей: 
Ф.Тютчева, А.Плещеева,, А.Фета,  С.Есенина, А.Пушкина, И.Никитина, А.Майкова, 

Б.Заходера,А.Барто, В.Берестова, Д.Родари. Г.Сапгира, С.Михалкова, И.Токмаковой(1 – 2 

стихотворения каждого автора) 
 

Книги для внеклассного чтения 

 1 класс 



 


