Список книг для летнего чтения будущих 4 – классников
1.
Былины. Мифы Древней Греции
2.
Ю.Коваль. Приключения Васи Куролесова
3.
В.Гауф. Карлик Нос, Маленький Мук
4.
А.Сент – Экзюпери. Маленький принц
5.
Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес
6.
С.Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
7. А. Толстой « Детство Никиты»
8. П.Бажов. Малахитовая шкатулка
9. Р.Зальтен. Бемби
10. А.Некрасов. Приключения капитана Врунгеля
11. Е. Ильина « Четвертая высота»
12 .С.Прокофьева «Сказка о жадном мальчике»; «Пока бьют часы»,
«Клад под старым дубом» и др.
13. Ю.Дружков «Волшебная школа», «Приключения Карандаша и
Самоделкина».
7. К.Драгунская «Когда я была маленькая», «Лекарство от
послушности»,и др.
8. А.К. Вестли, «Мама, папа, восемь детей и грузовик»
9. Я.Экхольм «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг
Четырнадцатый и другие»
10.Л. Петрушевская «Детские пьесы», «Пуськи бятые», Сказки.
11.И. Пивоварова «Тройка с минусом, или происшествие в 5 «А»».
12. М. Пришвин «Кладовая Солнца»
13.И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А», «Ростик и Кеша».
14.Д. К. Кейт «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и др.
15. Ю. Ермолаев «Дом отважных трусишек»
16. Серая Сова «Саджо и её бобры»
17. Юз Алешковский «Кыш и Два портфеля»
18 .Е.Верейская «Три девочки»
19. 6. В.Катаев «Сын полка»
20. А.Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне»
Летом веди читательский дневник.
1.Название книги.
2. Автор, главные герои.
3. О чем эта книга?
4. Чему тебя научила?

«С книгой в летнем рюкзаке»

"Чтение для ума - то же,
что физическое упражнение для тела"
(Д.Аддисон)

Впереди долгие летние каникулы... Хочется отдохнуть,
погреться на солнышке, съездить куда-нибудь: к бабушке в
деревню, в летний лагерь, на море или в дальние страны! В
поезде или самолете, в дождливый вечер или лежа на пляже
можно почитать интересную книгу, тем более, что ее надо
ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать за лето к новому учебному году.
Найдите время: совместите приятное с полезным! И Ваши
каникулы пройдут с пользой!

