
Переходим в 5-й класс!!! 
Список литературы для чтения летом  

Здравствуй, мой будущий ученик! 

Сейчас у тебя летние каникулы – самые хорошие, самые любимые! Тебя ждут море и солнце, 

пикники на природе и мороженое, прогулки с друзьями и родителями, путешествия! 

Очень хотелось бы, чтобы во всём этом тебя сопровождал лучший друг – Книга! 

Я постаралась подобрать такой список книг, чтобы ты обязательно нашёл что-то своё, то, 

что тебе непременно понравится! Ты только попробуй, ведь увлекательнее чтения человечество 

не изобрело ничего (даже компьютер!) 

 

Для тех, кто любит книги по истории, о героях, о смелых людях. 

Е. Ильина «Четвёртая высота» 

В. Катаев «Сын полка» 

Ю. Коваль «Алый» 

Ж. Рони «Борьба за огонь»  
 

Для тех, кто любит читать о приключениях. 

А. Алексин «Очень страшная история» 

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо» 

А. Линдгрен «Расмус-бродяга», «Рони, дочь разбойника» 

Г. Мало «Без семьи» 

М. Твен «Том Сойер» 

 

Для тех, кто любит читать о жизни ровесников. 

М. Додж «Серебряные коньки» 

В. Крапивин «Оруженосец Кашка», «Та сторона, где ветер» 

Т. Крюкова «Потапов, к доске!», «Гений поневоле» 

 

Для тех, кто любит фэнтези. 

Л. Бессон «Артур и минипуты» 

Ди Терлицци «Хроники Спайдервика»  
Д. Крюс «Тим Талер, или проданный смех»  
Д. Ролинг «Гари Потттер и философский камень» 

Д. Толкиен «Хоббит, или туда и обратно» 

 

Для тех, кто любит читать о животных. 

Ю. Коваль  «Капитан Клюквин» 

Э. Сетон-Томпсон Рассказы о животных 

Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо»  
 

Для тех, кто любит посмеяться. 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Н. Носов Рассказы: «Мишкина каша», «Замазка», «Находчивость». 

Ю. Сотник «Вовка Грушин и другие» 
 

Отзыв о прочитанной книге разместить в ДНЕВНИКЕ ЧИТАТЕЛЯ 

1. Автор книги. 

2. Название книги. 

3. Перечисли главных героев. Какой герой любимый, почему? 

4. Напиши, какие приключения показались тебе самыми интересными. 

5. Чему научила тебя эта книга? 

6. Выпиши понравившиеся строки или предложения. 

Р.S. Недаром говорят, что тот, кто записывает, тот читает и думает дважды. 


