
Список рекомендуемой литературы 
для самостоятельного чтения 

                       1 класс 
   

                                                        Стихи 

А. Барто: «Стали грамотными», «Почему сегодня Петя просыпался 10 

раз». 

С. Маршак:  «Разговор с первым классом», «Школьнику на 

память», «Важный день», «Друзья-товарищи». 

Е. Благинина: «Паровоз, паровоз...», «Пришла ко мне 

подружка...».   

                           Б. Заходер «Про мохнатых и пернатых». 

      С. Маршак: «Детки в клетке», «Где обедал воробей», 

«Детский сад. Зоосад», «В зоопарке». 

 

Стихи и рассказы о природе 

      «Времена года». Стихи. 

      «Приметы осени». Произведения русских писателей. 

      «Славная осень». Стихи русских поэтов.  

          

          Народные сказки 

«Айога», «Крошка Вилли Винки», шотландские народные сказки. 

К. Иванов. «Две дочери», чувашская сказка. 

                  

                        Русские народные сказки 

 «Теремок», «Гуси-лебеди», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Терешечка», «Черный конь скачет в огонь». 

                       

                     Сказки русских писателей 

      В. Сутеев: «Мешок яблок», «Дядя Миша», «Кораблик», «Палочка-выручалочка», «Кто 

      сказал мяу?». 

      В. Берестов  «Змей-хвастунишка». 

      С. Маршак  «Сказка про козла», «Кошкин дом». 

      Л. Толстой  «Рассказы и сказки».   

      В. Бианки  «Лесной колобок – колючий бок». 

      В. Даль  «Старик-годовик». 



     

                     Сказки зарубежных писателей 

      Ш. Перро  «Золушка». 

     Я. Гримм: «Семеро храбрецов», «Храбрый портняжка». 

    Г.-Х. Андерсен  «Свинопас».   

   Д. Родари  «Почему? Отчего? Зачем?». 

                           

                           Рассказы 

      Б. Заходер  «Живая азбука». 

 

      В. Осеева  «Мама принесла Тане новую книгу». 

      И. Гамазкова  «Живая азбука». 

      Е. Пермяк  «Торопливый ножик». 

      Л. Пантелеев  «Буква «Ты». 

      Г. Скребицкий  «Мать». 

      В. Степанов  «Моя родина – Россия». 

      П. Воронько  «Твоя книжка».   

      С. Баруздин  «Главный город». 

      Е. Трутнева  «В родном краю». 

      Л. Преображенская  «Наша улица».  

      К. Ушинский: «Четыре желания», «Ветер и солнце». 

      В. Осеева: «Сыновья», «До первого дождя», «Плохое», «Синие листья». 

      Е. Пермяк: «Первая рыбка» («Юра жил в большой и дружной семье...»), «Бумажный 

      змей». 

      Н. Носов: «Замазка», «Огурцы», «Фантазеры», «Живая шляпа», «Затейники»,  

      «Ступеньки». 

      Е. Чарушин  «Никита и его друзья». 

      В. Драгунский  «Он живой и светится». 

      Э. Мошковская  «Обида», «Книга для друга».   

      В. Лунин  «Я и Вовка». 

      В. Голявкин  «Болтуны». 



      А. Барто  «Если вы ему нужны». 

      Н. Артюхова  «Подружки».  

      В. Бианки  «Лесные домишки», «Лис и мышонок». 

      Н. Сладков  «Лесные сказки». 

      Е. Чарушин: «Про Томку», «Тюпа, Томка и другие»,  

     «Волчишко». 

      М. Пришвин: «Еж», «Глоток молока». 

      Я. Аким  «Мой верный чиж». 

      Б. Заходер  «Собачкины огорчения». 

      Р. Сеф  «Кто любит собак?». 

      К. Паустовский, Г. Скребицкий, К. Ушинский  «Рассказы о природе». 

                                                              

                                                               Басни 

      Л. Толстой. «Лев и мышь», «Лгун», «Отец и сыновья».   

 

             Устное народное творчество 

           Приговорки, народные песни. 

    Потешки, считалки, загадки, небылицы. 

 

 

 

 

 

 

 

                         С представленными  книгами можно ознакомиться  

в Детско-юношеской библиотеке по адресу: пр. Победы, 30.  
 


