
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ. 2 КЛАСС. 

 

Чтение – это отдых, чтение – это развитие познавательных 

способностей ребенка. Дайте ребенку понять, что вы сами тоже 

любите читать – ведь он повторяет все вслед за вами. Подберите ему 

книги для 2 класса с учетом его интересов, характера.  

Всписок книг на лето во 2 классе могут войти следующие сказки:  

1. С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек». 

2.А.С.Пушкин. «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о 

золотом петушке».  

3.А.Н.Толстой. «Глиняный парень», «Иван да Марья», «Звериный 

царь», «По щучьему велению». 

 Предложите детям прочитать (или перечитать) произведения мировых 

«сказочников»:  

1. Г.Х.Андерсен. «Свинопас», «Ель», «Принцесса на горошине».  

2. Братья Гримм. «Храбрый портняжка», «Крошечка-хаврошечка». 

3. Ш.Перро. «Кот в сапогах», «Золушка». 

4. Дж.Родари. «Приключения Чиполлино».  

Яркие иллюстрации книги для детей 8 лет по-прежнему актуальны. По 

возможности выбирайте соответствующие издания: красивые картинки 

помогают ребенку развивать воображение и прививают художественный 

вкус.  

Желательно, чтобы в произведениях, предлагаемых ребенку, были 

затронуты темы «дружбы», «любви к семье», «любви к родному краю». В 

список литературы на летово 2 классе можно включить творчество 

следующих авторов:  

1. А.П.Гайдар. «Чук и Гек».  

2. Л.Б.Гераскина. «В стране невыученных уроков».  

3. Д.В.Драгунский. «Сверху, вниз, наискосок», «Тайное всегда 

становится явным». 

4. М.М.Зощенко. «Самое главное».  

5. Н.Н.Носов. «Огурцы», «Живая шляпа».  

Произведения писателей позволяют нам привить детям любовь к 

животным, объяснить ту степень ответственности, которая ложится на 

человека за «судьбу» своего питомца. В список книг для 2 класса можно 

внести рассказы:  

1. Б.С.Житков. «Беспризорная кошка», «Как я ловил человечков». 

2. К.Г.Паустовский. «Растрепаный воробей», «Стальное колечко».  

3. М.М.Пришвин. «Ребята и утята», «Глоток молока».  



4. Е.И.Чарушин. «Про Томку», «Волчишко».  

Вместе с тем книги для 2 класса должны быть и яркими, увлекательным – 

маленькие читатели очень любят читать про приключения необычных 

героев:  

1. А.Линдгрен. «ПеппиДлинныйчулок». 

2. А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

3. Э.Н.Успенский. «Гарантийные человечки».  

Детям очень полезно не только читать, но и учить наизусть стихи: они 

пополняют словарный запас ребенка, учат красиво выражать мысли, 

«тренируют» память. Поэтому в круг книг для чтения во 2 классе 

обязательно должны войти произведения русских поэтов:  

1. А.С.Пушкина,  

2. Ф.И.Тютчева,  

3. А.Н. Майкова,  

4. А.А.Фета.  

Заучивание стихов наизусть очень хорошо развивает память ребенка.  

 


