
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ 

Книги для детей 7 лет должны соответствовать их возрасту, а значит, 

быть яркими, несложными для восприятия и в то же время нести «зерно» 

знаний, то есть пополнять словарный запас ребенка, расширять его кругозор. 

Акцент сделать на самостоятельном чтении ребенка! Книги для 1 класса 

подбираются с учетом того, что маленький ученик может понять! Поэтому 

книги на лето в 1 классе предлагаются только те, которые понятны 

маленькому ученику и несут определенную воспитательную идею. Ни в коем 

случае не отказывайтесь от сказок, даже если вам кажется, что ваш малыш 

уже их знает «наизусть». Это благодатнейший материал для воспитания 

нравственных ценностей у ребенка, развития его воображения. В список книг 

на лето для 1 класса могут войти следующие сказки:  

1.П.П.Бажов. «Серебряное копытце», «Голубая змейка». 

2.В.И.Даль. «Девочка Снегурочка», «Лиса и медведь». 

3.П.П.Ершов. «Конѐк-горбунок». 

4.А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». 

5.Л.Н.Толстой. «Три медведя».  

Включите и сказки известных зарубежных авторов в список книг для чтения 

летом:  

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

оловянный солдатик», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Новый наряд 

короля», «Огниво», «Дикие лебеди», «Оле-Лукойе», «Снеговик».  

2. Братья Гримм. «Король Дроздобород», «Умная Эльза», «Золотой 

гусь», «Умная дочь крестьянская», «Сладкая каша», «Шиповничек», 

«Вор и его учитель», «Беляночка и розочка».  

3. Ш.Перро. «Спящая красавица», «Золушка, или хрустальная 

туфелька», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах».  

4. Д. Родари.«Путешествие Голубой стрелы».  

5. Т. Янссон. Сказка-повесть «Маленькие тролли и большое 

наводнение».  

В список книг на лето для 1 класса должны войти и басни. Эти 

коротенькие нравоучительные истории помогают формировать у ребенка 

систему нравственных ценностей, понимать, что такое «дружба», 

«бескорыстие», чем плохи «хитрость», «хвастовство», «ложь». Предложите 

ребенку прочитать басни: 

1. И.А.Крылов. «Волк и лисица», «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и 

Муравей».  



2. С.В.Михалков. «Два толстяка и заяц», «Заячье горе», «Смешная 

фамилия».  

Одну-две басни для развития памяти можно выучить наизусть.  

Детям будут интересны и рассказы разнообразной тематики:  

1. Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Серая шейка».  

2. Н.Н.Носов. «Мишкина каша», «Живая шляпа».  

3. М.М.Пришвин. «Лисичкин хлеб». 

4. Л.Н.Толстой. «Девочка и грибы», «Лев и собачка».  

 Желательно знакомить ребенка и с теми произведениями, которые состоят 

из нескольких глав и читать их надо не один день, то есть для того, чтобы 

узнать, чем же закончится история, нужно потратить немало времени и 

проявить терпение. Предлагаем включить в список книг для чтения 

следующие сказки-повести:  

1. А.М.Волков. «Волшебник изумрудного города».  

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

3. Э.Н.Успенский. «Крокодил Гена и его друзья».  

Надеемся, что предложенный нами список литературы на лето для 1 класса 

доставит вашему ребенку удовольствие и чтение станет одним из любимых 

его занятий! 

 

 


