
Список литературы  

 
1- 4 класс 

Малые жанры устного народного творчества 
Потешки 

Побасенки 

Частушки 

Небылицы 

Заклички 

Приговорки 

Былины. Былинные сказы 

Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром 

Илья избавляет Царьград от Идолища 

Никита Кожемяка 

Вольга Всеславович 

Про прекрасную Василису Микулишну 

Русские народные сказки 

Лихо одноглазое 

Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что 

Иван меньшой – разумом большой 

Сказка об Иване-богатыре 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

Царевна-лягушка 

Сказки разных народов 

Русская классика для детей 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Бунин И. А. «Листопад» 

Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи», «Мальчики», «Маленький герой» 

Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», 

«Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», «Мартышка и 

Очки», «Зеркало и Обезьяна» и др. 

Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», «Изумруд» и др. 

Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Ашик-Кериб», «Мцыри» и др. 

Лесков Н. С. «Гора», «Левша», «Очарованный странник» 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня-молния», 

«Что ни страница: то слон, то львица» и др. 

Некрасов Н. А. «Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети» и др. 

Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» 

Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Пушкин А. С. Сказки, «Руслан и Людмила» 

Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик», «Детство 

Никиты», «Князь Серебряный», «Прожорливый башмак» и др. 

Толстой Л. Н. «Филиппок», «Акула», «Прыжок» и др. 

Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др. 

Чехов А. П. «Ванька», «Каштанка» и др. 

 



 

Русская литература для детей 
Александрова З. А. «Маленькой ёлочке холодно зимой», «Мой мишка», 

«Смешные человечки» и др. 

Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др. 

Алексин А. А. «Необычные похождения Севы Котлова», «Мой брат играет на 

кларнете», «Третий в пятом ряду» и др. 

Бажов П. П. «Уральские сказы», «Хозяйка медной горы» и др. 

Барто А. Л. «Стихи для детей» 

Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как снежок в Индию попал», 

«Рави и Шаши», «Светлана пионерка» и др. 

Бахревский В. А. «Дворец Золушки», «Дом с жабой» и др. 

Белоусов С. «Вдоль по радуге, или Приключения Печенюшкина», 

«Смертельная кастрюля, или Возвращение Печенюшкина», «Сердце дракона, 

или Путешествие Печенюшкина» 

Берестов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др. 

Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др. 

Василевич Алёна «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», 

«Друзья» и др. 

Вигдорова Ф. А. «Дорога в жизнь», «Мой класс» 

Волков А. А. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты», «Жёлтый туман» и др. 

Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень», «Тимур и его команда», 

«Комендант снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика» 

Гаршин В. В. «Лягушка-путешественница» 

Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» 

Голявкин В. В. «Нащи с Вовкой разговоры», «Рисунки на асфальте», «Мой 

добрый папа» 

Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и 

др. 

Ершов П. П. «Конёк-горбунок» и др. 

Железников В. К. «Рыцарь Вася» и др. 

Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 

Иванов Альберт «Записки звездочёта Сириуса», «Лилипут – сын великана», 

«Сказки о Хоме и Суслике» 

Карлов Борис «Приключения Мурзилки» 

Катаев В. П. «Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий» 

Коваль Ю. И. «Дик и черника», «Чистый Дор», «Стеклянный пруд» и др. 

Козлов С. Г. «Ёжик в тумане», «Львёнок и черепаха», «Трям. Здравствуйте», 

«Правда, мы будем всегда?» и др. 

Коростылёв В. Н. «Король Пиф-Паф», или про Ивана не великана», 

«Королева Зубная щётка» 

Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» 

Мальханова И. А. «Добрая сказка про Фею Мэю», «Три новых мушкетёра – 

Оля, Саня и Витёк» 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Двенадцать месяцев» и др. 

Маркушин Ю. «Тайна волшебной книги», «Тайна волшебной раковины», 



«Приключения княжны Веяны» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!», «До свадьбы заживёт», 

«Капитан Сорвиголова», «Незаряженное ружьё», «Прыжок в неизвестность» 

и др. 

Михалков С. В. «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», «Зайка-

Зазнайка» 

Носов Н. Н. «Ступеньки», «Живая шляпа», «Федина задача», «Весёлая 

семейка» и др. 

Олеша Ю. К. «Три толстяка» 

Остер Г. Б. «Петька-микроб», «Котёнок по имени Гаф» и др. 

Пермяк Е. А. «Самоходные лапотки», «Бабушкины кружева», «Маленькие 

лукавинки» 

Погодин Р. П. «Откуда идут тучи», «Что у Сеньки было», «Книжка про 

Гришку», «Кирпичные острова», «зелёный попугай» 

Романченко О. И. «Галина сказка» 

Рубан Н. Ю. «Тельняшка для киборга», «Хомяк в совятнике», «Бирюлёвские 

чудеса» 

Сапгир Г. В. «Лесная азбука» и др. 

Светов А. А. «Веточкины путешествуют в будущее» 

Сергеев М. Д. «Волшебная калоша», «Машина времени Кольки 

Спиридонова» 

Сутеев В. Г. «Мы ищем кляксу», «Палочка-выручалочка» 

Сладков Н. Н. «Лесные сказки» 

Токмакова И. П. «Сказочные повести», «И настанет весёлое утро» и др. 

Успенский Э. Н. «Следствие ведут колобки», «Вниз по Меховой реке», 

«Красная рука, чёрная простыня, зелёные пальцы», «Двадцать пять 

профессий Маши Филиппенко», «Гарантийные человечки» и др. 

Чарская Л. А. «Волшебные оби», «Герцог над зверями», «Три слезинки 

королевы», «Царевна Льдинка», «Фея в медвежьей берлоге» и др. 

Чёрный Саша «Дневник фокса Микки», «Детский остров» и др. 

Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», «От двух до 

пяти» и др. 

Шварц Е. Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени», 

«Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 

Шувалов Г. А. «Коля и червяк», «Немецкая сказка» и др. 

Зарубежная литература для детей 
Андерсен Г. Х. «Дюймовочка», «Русалочка», «огниво», «Соловей», 

«Свинопас», «Принцесса на горошине» и др. 

Барри Д. М. «Питер Пен» и др. 

Баум Ф. «Лоскутушка из страны Оз», «Путешествие в страну Оз», «Чудесная 

страна Оз» 

Биссет Д. «Беседы с тигром», «Всё кувырком» 

Гауф В. «Карлик-нос», «Холодное сердце», «Сказание о гульдене с 

изображением оленя» 

Киплинг Р. Д. «Маугли», «Рикки-Тики-Тави» 

Кестнер Э. «Кнопка и Антон», «35 мая», «Эмиль и сыщики» 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио» 



Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «Охота на 

Снарка» 

Лагерлёф С. «Подменыш», «Чудесное приключение Нильса с дикими 

гусями» 

Линдгрен А. «Три повести о малыше и Карлсоне, который живёт на крыше», 

«Пеппи Длинныйчулок» 

Маар П. «И в субботу Субастик вернулся», «Семь суббот на неделе» 

Милн А. «Винни Пух и Все-Все-Все» 

Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик», «Красная шапочка», «Спящая красавица» и 

др. 

Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «маленький водяной» 

Распэ Э. Р. «Приключения барона Мюнхаузена» 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Путешествие голубой стрелы» 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 

Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и 

нищий», «Приключения Гекльберри Финна» 

Топелиус Ц. «Сказки» 

Треверс П. «Мери Поппинс с Вишнёвой улицы», «Мери Поппинс, до 

свидания» 

Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса» 

Хоггард Э. «Мафин и его весёлые друзья» 

Хопс С. «Волшебный мелок» 

Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Момо» и др. 

Экхольм Я. «Тута Карлсон Первая и единственная, Людвиг четырнадцатый и 

другие» 

Янсон Т. «В конце ноября», «Весенняя песня», «Волшебная зима», 

«Мемуары Муми-папы», «Опасное лето», «Мумми-папа и море», «Шляпа 

волшебника», «Мумми-тролль и комета» 

Приключения и путешествия 
Адамов Г. Б. «Тайна двух океанов» 

Акимушкин И. И. «Следы невиданных зверей» 

Аксёнов Василий «Сундучок, в котором что-то стучит» 

Алексин А. Г. «Саша и Шура» 

Барнфорд Ш. «Невороятные путешествия» 

Белянин Андрей «Джек и тайна древнего замка» 

Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», «Двадцать 

тысяч лье под водой» 

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо» 

Лондон Дж. «Белый клык», «Дочь снегов», «Зов предков», «Морской волк», 

«Лунная долина», «Маленькая хозяйка Большого дома» и др. 

Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля» 

Лагерлёф С. «Волшебная свеча» 

Стивенсон Р. Л. «Катриона», «Остров сокровищ», «Потерпевшие 

кораблекрушение», «Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура» 

Стрелкова И. И. «Опять Киселёв», «Одна лошадиная сила», «Похищение из 



провинциального музея» 

Треер Л. Я. «Приключения воздухоплавателя Редькина» 

Исторические произведения для детей 

Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Колокола. Рассказы о 

Петре I и его времени», «Рассказы о Пугачёве», «Суворовские сапоги» 

Губарев В. «Преданья старины глубокой» 

Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей» 

Кассиль Л. А. «Главное войско», «Кондуит и Швамбрания», «Богатыри», 

«Таран» 

Кончаловская Н. «Наша древняя столица» 

Могилевская С. «Сказание о громком барабане», «Отважное сердце», 

«Птица-слава (рассказы об Отечественной войне 1812 г.)» 

Шторм Г. «Подвиг Святослава» 

Ян В. «Никита и Микита», «Они защищали Москву» 

Научно-популярная литература для детей 

Баруздин С. А. «Сказка о трамвае» 

Беляев Е. «Как человек научился летать» 

Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 

Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги» 

Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 

Дорохов А. А. «Про тебя самого» 

Дуров В. Г. «Мои артисты» 

Дуров В. Л. «Мои звери» 

Дурова Н. Ю. «Котька», «Ваш номер», «Гибель старого Ямбо», «Ежонок 

Тимка» и мышонок Невидимка» 

Житков Б. «Семь огней» 

Зубков Б. В. «Из чего сделаны машины», «Как построить небоскрёб?» 

Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает» 

Константиновский М. А. «О том, как устроен атом» 

Коринец Ю. И. «Колесо» 

Крылов А. Н. «От костра до реактора» 

Кургузов О. «Почемучка» 

Лев Ф. Г. «Про завод и про то, как он живёт» 

Левин Б. Ю. «Астрономия в картинках» 

Лучесской К. «От пирамиды до телебашни» 

Мар Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 

Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 

Осипов Н. Ф. «В воде и у воды» 

Пермяк Е. А. «от костра до котла», «Сказка о стране Теро Ферро» 

Перовская О. «Тигрёнок Васька» 

Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 

Сахаров С. С. «В мире дельфина и осьминога» 

Тихонов А. В. «Про птиц. Моя первая книга о животных», «Про моря и 

океаны» 

Усачёв А. А. «Прогулки по Третьяковской галерее» 

Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка» 

Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 



 

 

                                                        Книги-справочники 

Дмитриев Ю. «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт!» 

Житков Б. С. «Семь огней» 

Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 

Сладков Н. И. «Азбука леса» 

Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова» 

 

5- 6 класс 

 

Интересная история и мифы 

М. Гаспаров «Занимательная Греция» 

Н. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» 

М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

Л. Успенский «Легенды и мифы Древней Греции» 

Сказки, фэнтези, фантастика 

К. Булычев «Приключения Алисы» 

К. ДиКамилло «Удивительные приключения кролика Эварда», 

«Приключения мышонка Десперо», «Спасибо Уинн-Дикси» 

Дж. Крюсс «Тим Талер, или Проданный смех» 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

К. Льюис «Хроники Нарнии» 

Дж. Роулинг Книги о Гарри Поттере 

Дж. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

К. Функе «Чернильное сердце» 

О животных 

Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери», «Три билета до Эдвенчер»,  

«Говорящий сверток» 

Редьярд Киплинг «Маугли», «Книга джунглей», «Ваш покорный слуга пес 

Бутс» 

Федор Кнорре «Солёный пёс» 

Юрий Коваль «Недопесок», «Алый», «Чистый дор», «Листобой» 

Александр Куприн «Белый пудель», «Ю-ю», «Слон» 

Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

Джек Лондон «Белый клык» 

Эрнест Сетон-Томпсон Рассказы о животных 

 

Приключения детей и взрослых 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг 

света за 80 дней», «Таинственный остров» 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее», 

«Правдивая история Деда Мороза» 



Михаил Зощенко Рассказы для детей 

Фазиль Искандер «День Чика» 

Валентин Катаев «Белеет парус одинокий» 

Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

Юрий Коваль «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных 

монахов» 

Владислав Крапивин «Дети синего фламинго», «Самолет по имени 

Сережка», «Мальчик девочку искал», «Мушкетер и фея», «Болтик», «Трое 

с площади Карронад», «Оруженосец по имени Кашка», «Тень каравеллы» 

и другие 

Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» 

Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника», «Расмус-бродяга» 

Валерий Медведев «Фантазии Баранкина» («Баранкин, будь человеком!») 

О. Генри. Рассказы 

Майн Рид «Всадник без головы», «Морской волчонок», «Охотники 

на бизонов» и другие 

Анатолий Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства» 

Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада» 

Джонатана Свифт «Путешествие Гулливера» 

Вальтер Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» 

Марк Твен «Приключение Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 

Финна», «Принц и нищий» 

Корнелия Функе «Чернильное сердце» 

7-8 класс 

Сказки, фэнтези, фантастика 

Александр Беляев «Человек-амфибия», «Над бездной», «Продавец воздуха». 

Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джеккила и мистера 

Хайда» 

Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом», «Понедельник 

начинается в субботу» 

Джон Толкин «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» 

Герберт Уэллс «Война миров», «Человек-невидимка», «Зелёная дверь» 

Ф. Пулман «Золотой компас», «Чудесный нож», «Янтарный телескоп» 

Корнелия Функе «Чернильное сердце» 

 

Приключения детей и взрослых 

Чингиз Айтматов «Белый пароход», «Прощай, Гульсары!», «Пегий пес, 

бегущий краем моря», «Ранние журавли» 

А. Жвалевский, Е. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза», «Время 

всегда хорошее» 

В. Железников «Чучело» 

Григорий Белых, Леонид Пантелеев «Республика ШКИД» 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 

Чарльз Диккенс «Дэвид Копперфильд» 



Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки», «Трое на велосипедах» 

Артур Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса» 

Александр Дюма «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» 

Владимир Железников «Чучело», «Чудак из «6б» 

Джеймс Фенимор Купер «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт» 

Джек Лондон «Зов предков», «Любовь к жизни», «Смок Беллью» 

Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

Валентин Распутин «Уроки французского» 

Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

Генри Райдер Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» 

Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада» 

 

9-11 класс 

О войне, человеческих отношениях, предубеждениях и других серьезных 

социальных вопросах 

 

Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

Василь Быков «Альпийская баллада», «Обелиск», «Дожить до рассвета», 

«Сотников» 

Борис Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война» 

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» 

Уильям Голдинг «Повелитель мух» 

Джордж Оруэлл «Скотный двор», «1984» 

Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Трудно 

быть богом», «Попытка к бегству», «Обитаемый остров» 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 

Эмилия Бронте «Грозовой перевал» 

Джон Грин «Виноваты звезды» 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 

 

О приключениях, расследованиях, фантастических мирах 

Тур Хейердал «Путешествие на Кон-Тики» 

Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» 

Вениамин Каверин «Два капитана» 

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

Агата Кристи «Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе» 

Мэри Шелли «Франкенштейн» 

Н. Гейман «Никогде», «Океан в конце дороги» 

 

 

 


