
Список  книг  для  чтения  летом. 4 класс 

1.Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

2.А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители». 

3.Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

4 Ф.М. Достоевский "Мальчик у Христа на ёлке" 

5. А.И. Куприн "Чудесный доктор", "Тапёр" 

6Л. Андреев "Ангелочек" 

7.П.П.Бажов «Медной горы хозяйка» и др. сказы ( « Голубая змейка», 
«Серебряное копытце», «Синюшкин колодец»). 

8. В.П. Катаев "Сын полка" 

9.Г.Х. Андерсен «Снежная королева», «Пятеро из одного стручка», 
«Штопальная игла» и др. сказки. 

10.Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

11.М.Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

12.А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста», «Расмус-бродяга». 

 13. Тамара Крюкова "Гордячка", "Кубок чародея", "Лунный рыцарь", 
"Волшебница с острова Гроз", "Чёрный альбатрос" 

14. Энн Доунер "Магия в скорлупке" 

15.Патриция Рэдэ "Сделка с драконом", "Ловушка для дракона" 

16. Элинор Портер "Поллианна" 

17. В. Крапивин "Рейс "Орион", "Выстрел с монитора", "Голубятня на жёлтой 
поляне", "Мальчик со шпагой", "Жёлтый портрет в крапинку" и другие  книги 
этого писателя. 

18.А. Жвалевский, Е. Пастернак "Гимназия № 13", "Правдивая история Деда 
Мороза" и другие книги этих писателей. 

19.  Рассказы Юрия Яковлева из сборника "У человека должна быть собака" 

20. Александра Бруштейн "Дорога уходит в даль" 

21. Тамара Крюкова "Потапов, к доске" 

22. Л. Кэрролл "Алиса в стране чудес" 

23. Луиза Олкотт "Маленькие женщины" 

 



 

 

 

Список произведений для заучивания наизусть.  

1.И.А.Крылов «Волк на псарне», «Ворона и лисица». 

2.А.С.Пушкин "Няне", "Узник",  

3. М.Ю. Лермонтов  "Бородино" (всё стихотворение) 

4.Отрывок из сказки «Спящая Царевна» В.А.Жуковского (20 стр.) 

5.Н.А.Некрасов « На Волге» (отрывок «О Волга! После многих лет…» до «И 
сердце дрогнуло во мне»). «Крестьянские дети» (отрывок «Однажды, в 
студёную зимнюю пору…» до «Рванул под уздцы и быстрей зашагал»). 

6.А.А.Фет «Чудная картина», «Задрожали листы, облетая» ( на выбор). 

7.Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Есть в осени первоначальной» ( на 
выбор). 

8.А.Н.Плещеев «Весна» (отрывок от слов «Уж тает снег, бегут 
ручьи» 3 строфы). 

9.С. Есенин «Я покинул родимый дом». 

10. Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд» (всё стихотворение) 

 


