
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  для уроков внеклассного чтения 

2 класс 

 

 1 четверть 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница» 

Сладков Н.И., Паустовский К.Г., Пришвин М.М., Чарушин Е.И. – не менее 10 рассказов,  

и сказок о животных и природе (по выбору учащихся) 

Куприн А.И. «Слон» 

 

 

 2 четверть 

Бианки В.В. «Лесная газета» - читаем зимние месяцы, «Синичкин календарь» 

Мошковская Э.Э., Токмакова И.П., Трутнева Е., Саша Черный – не менее 10 

стихотворений о природе и животных  (по выбору учащихся) 

 

 

3 четверть 

Биссет Д. сборники сказок: «Забытый день рождения», «Все кувырком», 

«Беседы с Тигром»  - не менее 10 сказок (по выбору учащихся) 

Раскин М. сборник «Как папа был маленьким» -  менее 10 рассказов 

Милн А.А. «Винни Пух и все, все, все»  

 

 

4 четверть 

Толстой А.Н. «Приключения Буратино»   

Андерсен Г.Х. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

Мои любимые литературные сказки – устная презентация прочитанных сказок (по выбору 

учащихся) 

 

 



СПИСОК  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  (дополнительный)                                                                               

для семейного чтения вместе с взрослыми 

для  1-2-х  классов 

 

 Волков А.М.    «Волшебник изумрудного города»  

 Носов Н.Н.    «Приключения Незнайки и его друзей» и другие рассказы 

Бажов П.П.     «Серебряное копытце», «Голубая змейка»  

Даль В.И.    «Девочка Снегурочка» 

Ершов П.П.    «Конёк-горбунок»  

Гайдар А.П.    «Чук и Гек»  

Некрасов А.С.   «Приключения капитана Врунгеля»  

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» и другие сказки 

Успенский Э.Н.   «Крокодил Гена и его друзья»  

Коваль Ю.И.    «Приключения Васи Куролесова»  

 Голявкин В.В.   «Тетрадки под дождем» сборник рассказов 

Семенцева В.Н.   «Лист фикуса» - рассказы о Великой Отечественной войне 

Блинова Мила   «Большой Кыш» 

 

 Родари Д.    «Путешествие Голубой Стрелы», «Приключения Чиполлино» 

 Милн А.А.    «Винни - Пух и все- все- все» 

 Перро Ш., братья Гримм   волшебные сказки  

 Поттер Б.    «Ухти-Тухти» 

 Экхольн Я.    «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг   

        Четырнадцатый и другие» 

 Хоггард Э.    «Мафин и его веселые друзья» 

Рауд Эно    «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (комплект из 2 книг) 

Лагерлёф Сельма   «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

Янссон Туве    «Шляпа Волшебника» 

Линдгрен Астрид   «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

 

 

...И многое, многое другое. Все, что интересно юным читателям. 

 

 


