
Список дополнительной литературы, рекомендованной для  чтения с 

учащимися 4 класса 

1. Былины Новгородского цикла: «Садко» 

2. Русские народные и бытовые сказки: «Морской царь и Василиса 

премудрая», «Семь Симеонов», «Каша из топора», «Марья Моревна», 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо», «Солнце, Месяц и Ворон 

Воронович», «Солдат и смерть» 

3. Классики русской литературы: 

o М. Лермонтов «Бородино» 

o А. Чехов «Каштанка» 

o Л. Чарская «Сибирочка», «Записки гимназистки» 

o А. Андреев «Петька на даче» 

o Саша Черный «Дневник Фокса Микки» 

o Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»; 

4. Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести: 

o А. Пушкин. Сказки. 

o С. Аксаков «Аленький цветочек» 

o С. Козлов «Сказки» 

o П. Бажов «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка» 

o Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» 

o А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

  

  

5. Классическая советская литература: 

o Л. Кассиль «Будьте готовы, Ваше высочество!» 

o В. Катаев «Сын полка» 

o Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» 

o С. Прокофьева «Пока бьют часы» 

o К. Паустовский «Мещерская сторона» 

o Е. Ильина «Четвертая высота» 

o В.Крапивин «Оруженосец Кашка» 

o Р.Фраерман «Дикая собака Динго или Повесть о первой любви» 

o А.Гайдар «Тимур и его команда» 
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o А.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица» 

o Э.Сетон-Томпсон «Рассказы о животных» 

o Ю.Олеша «Три толстяка» 

o С.Алексеев «Богатырские фамилии», рассказы. 

               Фольклор 
                1. Былины: «Садко», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец       

и Соловей — Разбойник». 

               Литературная сказка 
              1. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

              2. П. Бажов. «Уральские сказы». 

              3. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени», «Два клена» (пьеса). 

              4. В. Одоевский. «Городок в табакерке» 

              О детях и для детей. 

              1. А. Гайдар. «Тимур и его команда», «Дальние страны». 

              О природе и животных. 

              1. Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 

               Русская классика. Проза. 

              1. А.П. Чехов. «Каштанка», «Мальчики». 

              2. А. Куприн. «Белый пудель», «Барбос и Жулька». 

              3. Д. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

              В. Короленко. «Слепой музыкант» 
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