
Список литературы на лето для 2 класса. 

Русская литература: 

1.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

2.  К.Д. Ушинский «Ветер и солнце», «Четыре желания». 

3.  Л.Н. Толстой «Три медведя», «Котенок», «Булька», «Два товарища». 

4.  В. Даль «Старик-годовик». 

5.  Е. Чарушин «Про Томку». 

6.  В. Бианки «Лесные домишки», «Как муравьишка домой добирался», «Аришка трусишка», «Кто чем 

поет». 

7.  М. Пришвин «Ёж», «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб». 

8.  Н.Носов «Ступеньки», «Заплатка», «Мишкина каша», «Фантазеры». 

9.  В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик». 

10.  Э.Н.Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пёс и кот». 

11.  В.Драгунский «Денискины рассказы». 

12.  К.И. Чуковский «Краденое солнце», «Бармалей». 

13.  С.Я Маршак «Багаж», «Вот какой рассеянный». 

14.  С.В. Михалков, «Как медведь трубку нашёл», «Дядя Стёпа». 

Зарубежная литература: 

1.  Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Г адкий 

утенок». 

2.  Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь». 

3.  Ш. Перро «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка». 

4.  Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы». 

5.  А.Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне». 

6.  Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у верблюда горб», «Слонёнок», «Откуда взялись броненосцы». 
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