
Список литературы на лето после второго класса 

 А.С. Пушкин "  Сказка о царе  Салтане." 

 Л.Н.Толстой «Лев и собачка», «Акула» , «Прыжок» 

 А.Н.Толстого: «Золотой ключик или Приключения Буратино», сказки: 

«Кикимора», «Кот Васька», «Прожорливый башмак». 

 Басни И. А. Крылова. («Кот и Повар», «Ларчик», «Мышь и Крыса», 

«Волк и Ягненок», «Щука и Кот», «Демьянова уха», «Свинья под дубом») 

 Н. Носов «Мишкина шляпа» 

 К. Чуковский «Краденое солнце», «Бармалей» 

 С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Почта» 

 С. Михалков «Дядя Стёпа», Щенок» 

 Одоевский «Мороз Иванович» 

 Паустовский К.  « Растрепанный  воробей.» 

 Бианки В.  «Мышонок  Пик.», «Лесные  домищки.» 

 Драгунский В. «Он  живой  и светится.»,  « Друг  детства.» 

 В. Гауф "Карлик Нос", "Маленький Мук" 

 Б. Житков, рассказы 

 Гайдар  А.  «Чук  и  Гек». 

 А. Волков "Волшебник Изумрудного города" 

 А. Линдгрен "Малыш и Карлсон" 

 Гаршин "Лягушка - путешественница" 

 Г.Х. Андерсен "Дюймовочка", «Дикие лебеди» 

 Ш. Перро «Мальчик- с- пальчик» 

 Р. Киплинг "Слонёнок " 

 В. Одоевский "Городок в табакерке" 

 Е Шварц "Сказка о потерянном времени" 

 Д. Мамин - Сибиряк "Серая Шейка" 

 Пермяк Е. «Дедушкина копилка.» 

 А. Платонов "Разноцветная бабочка" 

 Русские народные сказки. («Царевна - Несмеяна», «Крошечка - 

Хаврошечка», «Волшебное кольцо», «Иван крестьянский сын и чудо-

юдо», «Иван- царевич и серый волк», «Марья-Моревна», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде», «Медное, серебряное и золотое 

царство», «Василиса-Премудрая», «Нерассказанный сон», «Кот Баюн», 

«Жар-птица».). 

 

 



Инструкция 
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1. Для начала нужно определиться с оформлением читательского дневника. Легче 

всего за основу взять простую тетрадку в клетку 48 листов. На титульной 

странице нужно написать: «Читательский дневник», имя и фамилию автора, 

класс. Также ребенок может оформить обложку по своему усмотрению. 
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2. На следующей странице подготовьте содержание читательского дневника, в 

котором будут перечислены все книжки, которые за лето прочитал ребенок. Для 

максимального комфорта пронумеруйте страницы. 
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3. При написании информации о прочитанной книге, вы можете придерживаться 

следующего порядка: 

 

• напишите название произведения, фамилию И.О. автора.  

 

• дать краткую характеристику героев 

 

• Следующим пунктом идет изложение сюжета (например, где и когда 

происходят события, в чем заключается конфликт, когда он решается и т.д.) 

 

• Затем опишите один из понравившихся эпизодов в книге. 
 

4. Чтение должно быть ежедневно, дневник заполняется КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
 

5.  Дневник заполняет сам ребенок. 

 

Образец читательского дневника 

 
 

Дата чтения_____________________________________________________ 

Название_______________________________________________________ 

Автор__________________________________________________________ 

Главные герои___________________________________________________ 

Сюжет__________________________________________________________ 

Моё мнение______________________________________________________ 

Пословица к данной теме__________________________________________ 

Рисунок_________________________________________________________ 

 
 

Внимание! 

Каждой книге посвятить отдельную страницу. 

Оформлять аккуратно, красиво, творчески. 

 
 
 
 



 


