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Список книг для внеклассного чтения 

2 КЛАСС 

Фольклор 

Русские богатыри: былины и героические сказки 

Поэзия 

1. Моя Родина: стихи русских поэтов о Родине 

2. Русские поэты о временах года 

3. С.Маршак. Любимые стихи 

4. А.Барто.Стихи 

5. Б.Заходер. Избранное 

6. С.Михалков. Стихи и сказки 

 

Проза 

В.Бианки.Сказки и рассказы 

Л.Ф.Воронкова « Девочка из города» 

А.П. Гайдар. Повести и рассказы 



В. Голявкин. «Тетрадки под дождём» 

Ю.Дмитриев. «Звери и зверята» 

Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

Лучшие новогодние сказки. 

В.Драгунский. «Денискины рассказы» 

Б.Житков. «Беспризорная кошка» и другие рассказы 

М.Зощенко. Рассказы для детей 

Ю. Коваль. « Приключения Васи Куролесова» 

Л.Пантелеев. Рассказы 

К.Паустовский. «Заячьи лапы», «Барсучий нос». 

Рассказы и сказки 

М. Пришвин. «Этажи леса». Рассказы 

С.Прокофьева. «Приключения желтого чемоданчика» 

Э. Сетон – Томпсон. «Чинк», «Арно», « Медвежонок 

Джонни» 

Г.Скребицкий. «Неведомые тропы». Рассказы 

Л.Каминский. «Уроки смеха» 

Ю. Сотник. Рассказы 

В. Чаплина. «Фомка – белый медвежонок» 

Литературные сказки 
А.С.Пушкин. Сказки 



С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек» 

П.П. Ершов. «Конёк – Горбунок» 

В.А.Каверин. «Три сказки» 

Ю.М.Дружков. «Приключения Карандаша и 

Самоделкина» 

В.Г.Губарев. «Королевство кривых зеркал» 

Т.Александрова. «Домовёнок Кузька» 

А.Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше», «Пеппи собирается в путь» и другое 

Н.Носов. «Незнайка на Луне» 

А.Погорельский. «Чёрная курица, или подземные 

жители» 

Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» и другие 

сказки 

Д.. Мамин – Сибиряк. «Алёнушкины сказки» 

Л.Н. Толстой. Сказки. Басни. Рассказы 

Х.К.Андерсен .Сказки 

А.Милн. «Винни Пух и все-все-все» 

 

Читаем летом 

Былины. «Никита Кожемяка» и другие 

А.П.Чехов. «Степь», «Белолобый», «Каштанка» 

Д.Н. Мамин – Сибиряк. «Серая Шейка», «Приёмыш» 

К.Г. Паустовский. «Стальное колечко», «Корзина с 

еловыми шишками» 



Л.Пантелеев. «Новенькая» 

А.Гайдар. «Тимур и его команда» 

Э.Сетон – Томпсон. «Чинк». Рассказы 

Эзоп. Басни. 

И.А. Крылов. Басни. 

Ш. Перро «Подарки феи» 

Ц.Топелиус «Солнечный луч в ноябре» 

И.С.Тургенев «Муму» 

Ф.И.Тютчев. Стихи. 

А.Н.Майков. Стихи. 

А.А.Фет. Стихи. 

Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с 

ноготок»  

А.П. Чехов «Белолобый», «Ванька», «Лошадиная 

фамилия» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Зимовье для Студёной», 

«Серая Шейка», «Приёмыш» 

А.И.Куприн «Белый пудель», «Слон» 

К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб», «Растрёпанный 

воробей», «Лошадиная фамилия» «Стальное 

колечко», «Ребятам о зверятах», «Кот-ворюга», 

«Похождение жука-носорога» 



С.Я.Маршак «Лошадиная фамилия» «Вот такой 

рассеянный», «Почтальон», «Хороший день», 

«Мастер-ломастер»,»Багаж», «Усатый-полосатый» 

Л.Пантелеев «Честное слово», «На ялике», 

«Маринка», «Гвардии Рядовой», «О Белочке и 

Тамарочке» 

А.П.Гайдар «Горячий камень», «Поход», «Синяя 

чашка», «Тимур и его команда», «Р.В.С», «Дальние 

страны», «На графских развалинах», «Судьба 

барабанщика»  

М.М.Пришвин «Золотой луг», «Берестяная 

трубочка», «Пиковая дама», «Ребята и утята» 

Дж.Лондон «Волк» 

 

 


