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Список литературы на лето 

при переходе в 4 класс 
 

от Марии Михайловны Супряткиной 
 

Sklibrary – издания в фонде ИБЦ  
 

Отечественная литература  
Сказки  
• Волков, А. «Волшебник изумрудного города», «Жёлтый туман», «Тайна 
заброшенного замка» (Sklibrary)   

• Губарев, В. «Королевство кривых зеркал» (Sklibrary), «Трое на острове»    
• Козлов, С. «Ежик в тумане» (просто, весело и легко) (Sklibrary) 
• Лагин, Л. «Старик Хоттабыч» (Sklibrary) 
• Некрасов, А. «Приключения капитана Врунгеля» (Sklibrary)     
• Олеша, Ю. «Три толстяка»  (Sklibrary) 
• Погорельский, А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (Sklibrary)   
• Прокофьева, С. «Астрель и хранитель леса», «Ученик волшебника», 

«Приключения желтого чемоданчика» (Sklibrary)  
• Русские народные сказки: «Морской царь и Василиса Премудрая» 

(Sklibrary) 
• Шварц, Е. «Сказка о потерянном времени»  (Sklibrary)  
История  
• Алексеев, С. П. «Рассказы о войне 1812 года», «Сто рассказов из русской 
истории», «Рассказы о Суворове и русских солдатах» (читается легко) 
(Sklibrary) 

• Болотов, А. «Жизнь и приключения Андрея Болотова, написанные им 
самим для своих потомков» (читается не очень легко) 

• Былины: «Илья Муромец и Соловей –Разбойник», «Садко» (Sklibrary) 
• Вальнер, Н. «Ольгин град»    
• Ишимова, А. «История России в рассказах для детей» 
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История через жизнь детей 
• Воскобойников, В. М. «Жизнь замечательных детей». Книги 1, 2, 3.  
• Гайдар, А. П. «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Школа», «РВС», «Сказка о 
военной тайне», «Дальние страны», «Судьба барабанщика», «Тимур и его 
команда» (героическое) (Sklibrary) 

• Гарин-Михайловский, Н. Г. «Детство Тёмы» (Sklibrary) 
• Григорович, Д. В. «Гуттаперчевый мальчик» (грустное) (Sklibrary) 
• Гурьян, О. «Мальчик из Холмогор» (Sklibrary)   
• Ильина, Е. «Четвертая высота» (моя любимая книга детства - героически 
и очень интересно) (Sklibrary) 

• Катаев, В. «Сын полка» (Великая Отечественная война) (Sklibrary) 
• Короленко, В. Г. «Слепой музыкант»     
• Осеева, В. А. «Динка», «Васек Трубачев и его товарищи», «Отряд 
Трубачева сражается» (Sklibrary)   

• Погорельский, А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (Sklibrary) 
• Рыбаков, А. «Бронзовая птица», «Кортик» (детективные элементы) 

(Sklibrary) 
• Толстой, А. Н. «Детство Никиты»    
• Чарская, Л. «Записки маленькой гимназистки» (мне очень понравилась 
повесть) 

• Чуковский, К. «Серебряный герб» 
 
Жизнь детей 
• Аксаков, С. «Аленький цветочек» (Sklibrary), «Детские годы Багрова 
внука»    

• Алешковский, Ю. «Кыш и два портфеля» (Sklibrary)       
• Бажов, П. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы», «Каменный 
цветок», «Голубая змейка», «Синюшкин колодец», «Серебряное 
копытце» (волшебные и теплые сказы) (Sklibrary) 

• Воскобойников, В.М. «Жизнь замечательных детей». Книги 1, 2, 3.    
(интересно) 

• Голявкин, В. «Мой добрый папа» (юмористическая литература) 
• Гурьян, О. «Мальчик из Холмогор» (Sklibrary)  
• Драгунский, В. «Главные реки», «Что любит Мишка» (Sklibrary) 
• Дружков, Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина» (Sklibrary)                          
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• Житков, Б. «Как я ловил человечков», «Что бывало», «Морские истории» 
(очень легкое чтение, захватывает) (Sklibrary)   

• Коваль, Ю. «Приключения Васи Куролесова» (Sklibrary)   
• Крапивин, В. «Оруженосец Кашка» (Sklibrary), «Тень каравеллы»  
• Медведев, В. В. «Баранкин, будь человеком!» (Sklibrary) 
• Носов, Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 
Солнечном городе», «Витя Малеев в школе и дома» (юмористические 
произведения) (Sklibrary) 

• Чехов, А. П. «Каштанка», «Мальчики», «Белолобый» (Sklibrary) 
 
Экономика 
• Пивоварова, Г. «По страницам занимательной географии» 
• Шефер, Б. «Мани, или Азбука экономики»  
   
Фантастика   
• Булычев, К. «Путешествия Алисы» (Sklibrary), «Алиса и её друзья», 

«Заповедник сказок» (Sklibrary)       
• Велтистов, Е. «Приключения Электроника» (Sklibrary) 
• Томин, Ю. Г. «Карусели над городом» Фантастическая повесть  
   
Жизнь животных и растений 
• Акимушкин, И. «Следы невиданных зверей» 
• Андреев, Л. «Кусака» (грустный) (Sklibrary) 
• Бианки, В. «Оранжевое горлышко»    
• Дуров, В. «Мои артисты», «Мои звери» (Sklibrary) 
• Куприн, А. «Белый пудель» (грустно) (Sklibrary)   
• Ларри, Я. «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Sklibrary) 
• Паустовский, К. «Жильцы старого дома», «Дремучий медведь» (Sklibrary)    
• Скребицкий, Г. А. «Сказки следопыта», «Лесной голосок»   
• Сладков. Н. И. «Бюро лесных услуг»   
• Снегирёв, Г. Я. «Маленькое чудовище»     
• Чаплина, В. «Питомцы зоопарка» (Sklibrary) 
• Чехов, А. П. «Каштанка», «Белолобый» (Sklibrary)    
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Зарубежная литература   
• Андерсен, Г. Х. «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», 

«Дикие лебеди», «Русалочка» (Sklibrary) 
• Баллады о Робин Гуде (Sklibrary) 
• Барри, Д. «Питер Пэн» (Sklibrary) 
• Баум, Ф. «Страна Оз» (Sklibrary) 
• Бернетт, Ф. «Маленький лорд Фаунтлерой»   
• Брэдбери, Р. «Всё лето в один день»                        
• Верн, Ж. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», 

«Таинственный остров» (Sklibrary) 
• Гауф, В. Сказки: «Холодное сердце»; «Карлик-нос» (Sklibrary) 
• Герои Эллады. Из мифов Древней Греции (Sklibrary)    
• Гофман, Э. «Щелкунчик и мышиный король» (Sklibrary)   
• Гринвуд, Д. «Маленький оборвыш»   
• Гюго, В. «Гаврош», «Козетта» 
• Дефо, Д. «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона 
Крузо» (Sklibrary)        

• Диккенс, Ч. «Приключения Оливера Твиста» (Sklibrary)           
• Купер, Ф. «Зверобой»  
• Кэрролл, Л. «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» (Sklibrary) 
• Лагерлеф, С. «Чудесное путешествие Нильса с гусями» (Sklibrary)                 
• Линдгрен, А. «Мадикен и Пимс из Юнибаккена», «Малыш и Карлсон», 

«Пеппи Длинный чулок и др.», «Мио, мой Мио!» (повести-сказки) 
(Sklibrary) 

• Метерлинк, М. «Синяя птица»  (Sklibrary)           
• Портер, Э. «Полианна» (очень интересно!) (Sklibrary) 
• Распе, Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»    (Sklibrary)     
• Рауд, Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»              
• Свифт, Д. «Путешествия Гулливера» (Sklibrary) 
• Сент-Экзюпери, А. «Маленький принц» (Sklibrary)        
• Сетон-Томпсон, Э. «Рассказы о животных», «Животные герои», 

«Маленькие дикари» (Sklibrary)       
• Сказки: Ш. Перро, Братья Гримм, Г. Х. Андерсен (Sklibrary)                         
• Твен, М. «Принц и нищий», «Приключения Тома Сойера» (весело, но не 
просто читать) (Sklibrary) 
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• Трэверс, П. «Мэри Поппинс» (Sklibrary) 
• Янссон, Т. «Сказки про Муми-тролля» (Sklibrary) 


