
Список литературы для чтения на лето будущим третьеклассникам. 

Летние каникулы – время, свободное от уроков, но не от чтения, ведь впереди новый 

учебный год, и покорять список художественной литературы лучше заранее. 

Уважаемые родители! Следует иметь в виду, что списки книг на лето не являются чем-то 

жестким, это лишь рекомендации по выбору произведений, которые будут интересны 

третьеклассникам. Можно выбирать и читать любые произведения по своему выбору. 

Кроме того, списки для чтения на лето отличаются в зависимости от программы по 

литературному чтению. 

Советы родителям.  

Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером).  

Читайте вместе со своим ребёнком 10 минут каждый день ( попеременно по 1 

предложению, абзацу, странице).  

Читайте сами, показывая пример своему ребёнку.  

Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой.  

Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных книг.  

Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку.  

Дарите ребёнку книги.  

Поощряйте ребёнку в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым.  

Сделайте чтение приятным времяпрепровождением.  

Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает. 
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