
Рекомендательный список  литературы 

для  учащихся  

               4 –х классов. 
СКАЗКИ. 

БажовП.П. : «Хрупкая веточка». 

Бернет Ф. : «Маленькая принцесса», «Маленький лорд 

Фаунтлерой», «Таинственный сад». 

Гауф В. : «Калиф- аист», «Холодное сердце». 

Ершов П.П. : «Конек – Горбунок». 

Киплинг Р. : «Маугли». 

Лабулэ Э. : Сказки. 

Линдгрен А. : « Три повести о Малыше и Карлсоне», «Расмус- 

бродяга». 

НосовН.Н. : «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

солнечном городе», «Незнайка на Луне». 

Остер Г.Б. : «Легенды и мифы Лаврового переулка». 

Погорельский А. : «Черная курица, или подземные жители». 

Пройслер О. : «Маленькая Баба- Яга», «Маленький водяной», 

«Маленькое привидение». 

Прокофьева С.Л. : «Приключения желтого чемоданчика». 

Распэ Э. : «Приключения барона Мюнхаузена». 

РаудЭ. : «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 

Родари Д. : «Приключения Чипполино», стихи. 

 «Три апельсина: итальянские народные сказки». 

ПРИРОДА. 



Акимушкин И. : «Мир животных». 

Андреев Л.Н. : «Кусака». 

Дуров В.Л. : «Мои звери». 

Куприн А.И. : «Барбос и Жулька», «Белый пудель»,«В зверинце», 

«Завирайка», «На реке». 

«Под большим шатром голубых небес : стихи русских поэтов». 

Паустовский К.Г. : «Растрепанный воробей», «Теплый хлеб». 

Перовская О.В. : «Ребята и зверята». 

ПришвинМ. : «Охотничьи собаки». 

Риис Л. : «Про коалу Ушастика, черепаху Сарли и Карроинги-

Эму». 

«Родные поэты: стихотворения русских поэтов- классиков». 

Сетон-Томпсон Э. : «Арно», «Маленькие дикари, или Повесть о том, 

как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они 

научились»,  «Медвежонок Джонни», «Уличный певец», «Чинк». 

Тютчев Ф.И. : Стихотворения. 

СТИХИ. 

Крылов И.А. : «Басни». 

Кружков Г.М. : Стихи. 

Кэрролл Л. : Стихи. 

Лир Э. : Стихи. 

Мошковская Э.Э. : Стихи. 

ИСТОРИЯ. 
Воронкова Л.Ф. : «Девочка из города». 

Кончаловская Н.П. : «Наша древняя столица». 



КороленкоВ.Г. : «Купленный мальчик». 

Лермонтов М.Ю.: «Бородино». 

Мамин – Сибиряк Д.Н. : «Вертел». 

Толстой А.К. : «Курган: баллады и былины». 

«Три сказки страны пирамид». 

О ХОРОШЕМ И РАЗНОМ. 

Алмазов Б.А. : «А и В сидели на трубе». 

Григорович Д.В. : «Гуттаперчевый мальчик». 

Давыдычев Л.И. : «Лелишна из третьего подьезда», «Многотудная, 

полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника». 

Драгунский В. : «Денискины рассказы». 

Кассиль Л.А. : «Кондуит и Швамбрания». 

Твен М. : «Приключения Тома Сойера». 

Толстой А.Н. : «Детство Никиты». 

Успенский Э.Н. : «25 профессий Маши Филипенко», «Жуткий 

детский фольклор», «Клоун Иван Бултых», «Красная рука, Черная 

простыня, Зеленые пальцы», «Школа клоунов». 

Чехов А.П. : «Беглец», «Ванька», «Мальчики». 

 


