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Уважаемые педагоги и библиотекари!  

 

Перед вами  рекомендательный список литературы, 

предназначенной для чтения летом и в течение учебного года в 3 

классе. В список включены произведения античной литературы, 

устного народного творчества, русских и зарубежных писателей-

классиков и современных авторов.  

Список носит рекомендательный характер. Его можно 

дополнять, сокращать, пересматривать в зависимости от программы, 

по которой занимается школа, методических задач конкретного 

учителя, комплектования школьных и муниципальных библиотек, 

появления новой литературы.  

Список составлен с учётом перечня книг для обязательного 

чтения, подготовленных авторами школьных программ по литературе 

(Климановой Л. Ф.). Также были учтены рекомендации Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ, специалистов Московского 

института открытого образования, использовались материалы, 

разработанные учителями-филологами, писателями, библиотекарями, 

библиографами. 

Список состоит из двух частей.  

В первую включены произведения для обязательного чтения (по 

программе литературы для 3 класса по учебнику Климановой Л.Ф.). 

Учитель может выбрать из них для летнего чтения те, которые сочтёт 

нужными, чтобы сократить количество произведений для чтения в 

течение учебного года. 

Произведения, включённые во вторую часть списка, 

рекомендованы для дополнительного и внеклассного чтения. Для 

чтения летом учитель может выбрать любые из них, согласно своим 

методическим планам, литературным вкусам и предпочтениям 

учеников. 

 

 

Составитель:  

главный библиограф Жуковская Е. В. 
 

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74 
Тел./Факс  (4842)57-73-29 
E-mail: krlc@kaluga.ru 
www.odb.kaluga.ru 
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Часть 1. Список произведений для обязательного чтения в 

летнее время и в течение учебного года для учащихся 3 

классов. 

 

Устное народное творчество. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

«Иван-царевич и серый волк». 

«Сивка-бурка». 

 

Произведения русских писателей и поэтов. 

Крылов И. А. Басни: «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», 

«Ворона и лисица». 

Лермонтов М. Ю. «Утес», «Горные вершины», «На севере диком», 

«Осень». 

Некрасов Н. А. «Не ветер бушует над бором», «Славная осень», 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

Никитин И. С. «Встреча зимы». 

Пушкин А. С. Стихи о природе, «Сказка о царе Салтане…». 

Суриков И. З. «Детсво», «Зима». 

Толстой Л. Н. «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка». 

Тютчев Ф. И. «Весенняя гроза», Листья», «Первый лист». 

Фет А. А. «Зреет рожь над жаркой нивой», «Весенний дождь». 

 

Литературные сказки. 

Гаршин В. М. «Лягушка-путешественница». 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки», «Сказка про Зайца 

– Длинные уши, Косые Глаза, Короткий хвост». 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович». 

 

Произведения российских писателей ХХ века.  

Астафьев В. П. «Капалуха». 
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Барто А. Л. «Разлука», «В театре». 

Белов В. И. «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 

Бианки В. В. «Мышонок Пик». 

Благинина Е. А. «Кукушка», «Котёнок». 

Блок А. А. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

Бунин И. А.  «Детство», «Полевые цветы». 

Горький М. «Случай с Евсейкой». 

Драгунский В. Ю. «Он живой и светится…». 

Есенин С. А. «Черемуха». 

Ермолаев Ю. И. «Проговорился», «Воспитатели». 

Житков Б. С. «Про Обезьяну». 

Зощенко М. М. «Золотые слова», «Великие путешественники». 

Куприн Л. А. «Отметки Риммы Лебедевой». 

Куприн А. И. «Слон». 

Маршак С. Ю. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 

Михалков С. В. «Если». 

Носов Н. Н. «Федина задача», «Телефон». 

Остер Г. Б. «Вредные советы», «Как получаются легенды». 

Паустовский К. Г. «Растрёпанный воробей». 

Платонов А. В. «Цветок на земле», «Ещё мама». 

Пришвин М. М. «Моя Родина». 

Сеф Р. «Весёлые стихи». 

Соколов-Микитов И. С. «Листопадничек». 

Шергин Б. В. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

 

Античная литература 

Храбрый Персей: древнегреческий миф. 

 

Произведения зарубежных писателей. 

Андерсен Г. Х. «Гадкий утёнок». 
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Часть II.  Список произведений для дополнительного чтения в 

летнее время и в течение учебного года 

для учащихся 3 классов. Внеклассное чтение. 

 

Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

«Хаврошечка».  

«Мальчик-с-пальчик». 

«Зимовье». 

 

Произведения русских писателей ХIХ и ХХ веков. 

Аксаков К. С. «Облако». 

Андреев Л. Н. «Кусака». 

Бальмонт К. Д. «Фейные сказки», «Колыбельная песня». 

Бианки В. В. «Оранжевое горлышко», «Мурзук». 

Булычёв Кир «Камень-ребус». 

Бунин И. А. «Цифра», «О дураке Емеле, который вышел всех 

умнее». 

Вагнер Л. Ф. «Курилка». 

Гарин-Михайловский Н. Г. «Тёма и Жучка». 

Григорович  Д. В. «Гуттаперчевый мальчик». 

Заболоцкий Н. А. «Хорошие сапоги». 

Заходер Б. В. «Занимательная зоология». 

Зощенко М. М. «Колдун». 

Коваль Ю. И. «Приключения Васи Куролесова». 

Крылов И. А. «Волк и журавль», «Квартет»: басни. 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Сказка про Комара Комаровича», «Серая 

шейка». 

Некрасов Н. А. «Мужичок с ноготок». 

Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей». 
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Одоевский В. Ф. «Игоша», «Необойдённый дом», «Серебряный 

рубль». 

Пастернак Б. Л. «Рождественская звезда». 

Паустовский  К. Г. «Дремучий медведь». 

Платонов А. П. «Никита». 

Погорельский А. «Черная курица». 

Пушкин А. С. «Сказка о попе и его работнике Балде». 

Сотник Ю. В. «Как я был самостоятельным». 

Токмакова И. П. «Может, нуль не виноват?» 

Толстой А. Н. «Сорочьи сказки». 

Толстой Л. Н. «Как боролся русский богатырь», «Как вор сам себя 

выдал», «Старая лошадь». 

Хармс Д. «Во-первых и во-вторых». 

Цветаева М. И. «Сказки матери». 

Чарская Л. А. «Сказки голубой Феи». 

Чёрный Саша «Домик в лесу». 

 

Произведения зарубежных писателей. 

Баум Ф. «Страна Оз». 

Бёрнетт Ф. «Маленький лорд Фаунтлерой». 

Блайтон Э. «Тайна заброшенного дома». 

Брэдбери Р. «Всё лето в один день». 

Госинни Р. «Малыш Николя». 

Линдгрен А.  «Малыш и Карлсон». 

Уальд О. «Счастливый принц». 

Яссон Т. «Сказки про Муми-тролля». 

 

Произведения современных детских писателей. 

Георгиев С. Г. «Школьные истории весёлые и разные». 

Дашевская Н. «Вилли». 

Лунин В. В. «День рождения Мурзилки». 
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Кравченко А. «Сказки старого дома». 

Лeдepмaн В. «Уроков не будет», «K дocкe пoйдeт Bacилькин!» 

Москвина М. Л. «Сейчас он придёт и будет весело». 

Никольская А. «Чемодановна». 

Седов С. «12 подвигов Геракла». 

Симбирская Ю. «Здравствуй, Таня!» 

Собакин Тим «Игра в птиц». 

Строкина А. «Кит плывёт на север», «Бусина карманного 

карлика». 

Тан Ш. «Ничья вещь». 

Усачёв А. А. «Колесо обозрения». 

 

Список источников. 

 

Книги: 

Литературное чтение. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 

2018. – 223 с. : ил. – (Школа России). 

 

Литературное чтение. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 

2018. – 223 с. : ил. – (Школа России). 

 

Статьи: 

Круг чтения. Что читать дошкольникам и младшим школьникам 

: рекомендательный указатель детской литературы // Школьная 

библиотека. - 2008. - №10 . – Вкладка. 
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Кутейникова Н. Е. Детско-подростковая и юношеская 

литература ХХI столетия : рекомендательный список отечественной и 

зарубежной детско-подростковой литературы (1990-ХХI век) для 

изучения со школьниками 9-17 лет / Н. Е. Кутейникова // Уроки 

литературы / Прилож. к "Литература в школе". - 2015. - № 8. - С. 4-

12. 

Списки рекомендуемых произведений для школьных библиотек 

// Школьная библиотека. - 2016. - № 5. - С. 62-74. 

 

Электронные ресурсы: 

Адаптированная рабочая программа "Литературное чтение" 3 

класс. - Текст : электронный // Инфоурок. -  URL:   

https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-

literaturnoe-chtenie-klass-2298041.html (дата обращения: 14.08.2019). 

 

О списках рекомендуемых произведений : письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2016 года. - 

Текст : электронный // Гарант. -  URL:  

http://base.garant.ru/71409220/ (дата обращения: 14.08.2019). 

 

Что почитать из современной детской литературы? – Текст : 

электронный // Сайт писателя Жвалевского -  URL:  https://az-

book.info/articles/chto-eshhe-pochitat/ (дата обращения: 14.08.2019). 
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