Список рекомендуемой литературы для чтения и слушания (1 класс)
1. А. Барто «Школа», «Весенняя гроза», «Почему сегодня Петя просыпался десять раз», «Я выросла».
2. Л. Пантелеев «Буква ты».
3. Я. Аким «Мой верный чиж».
4. И. Соколов-Микитов «Русский лес».
5. Народная песенка «Берёзонька». Уст. народ. творчество Потешки, считалки, небылицы, загадки.
6. В. Сутеев «Яблоко», «Мешок яблок», «Палочка выручалочка», «Ёлка».
7. В.Бианки «Лесной колобок», В.Бианки «Колючий бок».
8. В. Железников «История с Азбукой».
9. А.Блок «Зайчик».
10. М. Пришвин «Лисичкин хлеб».
11.Е. Пермяк «Пичугин мост».
12.Е. Блашнина «Тюлю-люй»
13.Р.н.с. «Кот, петух и лиса».
14. С. Маршак «Тихая сказка», «Школьнику на память», «Важный день», «Кошкин дом».
15. Г. Скребицкий «Пушок».
16.Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа», «Замазка»
17. Ильина «Шум и Шумок».
18. Н. Саконская «Мы с мамой».
19. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане».
20. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик».
21. В. Трутнева «Когда это бывает?».
22. Л. Толстой «Косточка», «Булька».
23.В. Осеева «Добрая хозяюшка». «Хорошее», «До первого дождя».
24.Р.н.с. «Терешечка», «Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
25.К.И. Чуковский «Доктор Айболит».
26.Б. Заходер Весёлые стихи.

2 класс
Русские народные сказки:
«Лёгкий хлеб» (белорусская сказка)
«Айога» (нанайская сказка)
«Три дочери» (татарская сказка)
«Волк-ябедник» (афганская сказка)
Рассказы о животных В.В. Бианки
«Красная горка»
«Аришка-трусишка»
«Первая охота»
«Дрессированные животные»
(рассказы В. Дурова, Н. Дуровой)
«Обезьяна Мимус»
«Слон Бэби»
Сказки Ганса Христиана Андерсена
«Свинопас»
«Огниво»
«Снежная королева»
Рассказы о животных Б.С. Житкова
- «Как слон спас хозяина от тигра»
«Про слона»
«Мангуста»
«Про обезьянку»
Сказки Ш. Перро
«Спящая красавица»
«Мальчик-с-пальчик»
Рассказы о природе Н.И. Сладкова
«Суд над декабрём»
«Всему своё время»
«Лиса-плясунья»
Сказки В.Г.Сутеева
Палочка-выручалочка.
Мешок яблок
Что это за птица?
Разные колёса.
Раз, два-дружно!

Мы ищем кляксу.
Рассказы и сказки Н.Н. Носова
«Находчивость»
«Замазка»
Стихи и сказки Б. Заходера
«Что красивей всего?
«Вини-Пух и всё-всё-всё»
«Хрюк на ёлке»
«Серая звёздочка»
Е.А. Пермяк. Рассказы и сказки
«Волшебные краски»
«Две пословицы»
«Торопливый ёжик»
«Четыре брата»
«Маркел-Самодел»
Рассказы о героях
Я.Тайц «Приказ»
А.И. Приставкин «Портрет отца»
С.П. Алексеев «Брестская крепость»
А.В. Митяев «Землянка»
Лев Кассиль Книга рассказов «Главное войско»
А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
Г. Остер «Сказка с подробностями»

3 класс
Сказки П. Бажова
«Медной горы Хозяйка»
«Серебряное копытце»
«Огневушка-поскакушка»
Рассказы М. Пришвина о животных
«Ёж»
«Пиковая Дама»
«Лягушонок»
«Лисичкин хлеб»
«Двойной след»
Сказки Редьярда Киплинга
«Откуда взялись броненосцы»
«Слонёнок»
Сказки братьев Гримм
«Бременские музыканты»
«Золотой гусь»
«Принц – Лягушонок, или Генрих Железное Сердце»
Рассказы Д. Мамина-Сибиряка
«Медведко»
«Приёмыш»
Сказки о животных
Юрий Дмитриев. «Сказки про Мушонка и его друзей»
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича- Длинный Нос и про Мохнатого Мишу –
Короткий Хвост».
В.В. Медведев. «Как Воробьёнок придумал голосами меняться и что из этого вышло».
А.С. Пушкин. Сказки.
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
«Сказка о попе и работнике его Балде»
«Сказка о царе Салтане»
И.А. Крылов. Басни.
Е.Л. Шварц. Сказки.
«Сказка о потерянном времени»
«Два брата»
«Рассеянный волшебник»

Л. Пантелеев. Рассказы.
«Большая стирка»
«Трус»
«Честное слово»
«Две лягушки»
«Фенька»
Э.Успенский
«Дядя Фёдор, пёс и кот»
Рассказы и стихи о войне.
А. Митяев. «Рассказы о Великой Отечественной войне».
Л. Пантелеев «Новенькая»

4 класс
Валерий Владимирович Медведев «Баранкин, будь человеком!»
Книги Льва Давыдычева «Рассказ про Ивана Семенова второгодника и второклассника. «Лёлишна из
третьего подъезда» и т. д.
Михаил Михайлович Зощенко рассказы для детей.
«Самое главное»
«Елка».
«Калоши и мороженое».
Весёлые рассказы о школе.
В.Ю. Драгуновский. Рассказы.
Ю.И. Коваль. «Нулевой класс».
В.Медведев. «Фосфорический мальчик».
В. Г. Сутеев
«Волшебный магазин».
«Петя Иванов и Волшебник Тик-Так
Эрик Распе
«Приключения барона Мюнхаузена»
С.В. Михалков
«Праздник Непослушания»
«Люби живое (рассказы русских писателей о природе)
И. Тургенев «Перепёлка»
М. Пришвин «Этажи леса». «Гости».
В. Бианки «Сумашедшая птица»
Ю.Казаков «Скрип-скрип»
А.Яшин «»Мамина сказка»
Е.Носов «Белый гусь», «Хитрюга»
Н.Сладков Рассказы о природе.
Г.Снегирёв. Рассказы о животных.
Рассказы зарубежных писателей.
Шанкар «Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу»
Дора Алонсо «Опасное приключение»
Рагхувар Синх «Будто заново родился»
Чудесный мир классики. Сказки В.А. Жуковского.
Былины. Литературные сказки.
Сказки народов мира.
«Смородинка». Венгерская сказка.
«Али-Баба и сорок разбойников. Арабская сказка.
«Сказка о волшебном коне». Арабская сказка.
Сказки Ганса Христиана Андерсена.
«Ель»
«Ганс-чурбан»
«Русалочка»
В.и Л. Успенские Мифы Древней Греции «Золотое руно. Двенадцать подвигов Геракла».

В. Осеева «Динка», «Динка прощается с детством»
Исторические рассказы А Ишимова «История России в рассказах для детей» и др.

