
Надеемся, что тебе понравилось путешествие по стране Литературия 

на планете Фантазия! И конечно, летом тебе тоже захочется читать. Мы 

не ошиблись? Ведь в 6-м классе наше Путешествие будет продолжено. Но 

для того, чтобы ты не оказался варваром или просто не подготовленным к 

новым впечатлениям, мы хотим предложить тебе составить «Лоцию 

бывалого штурмана» (или, если хочешь, попросту «Читательский дневник»). 

В ней ты сможешь записать свои впечатления о первом знакомстве со 

следующими книгами. 

        Мифы народов мира: 

 Мифы Древней Греции 

 Славянские мифы 

Русское народное творчество 

 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

 Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины 

Из древнерусской литературы 

 «Сказание о белгородских колодцах» 

 «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

Из русской классической литературы 

 В. Жуковский «Светлана» 

 А. С. Пушкин «Дубровский», «Выстрел», «Полтава» 

 М. Ю. Лермонтов «Беглец», «Парус», «Листок». 

 Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 

 И. С. Тургенев «Бирюк» 

 Л. Н. Толстой «Детство» 

 А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Пересолил» 

 В. Г. Короленко «В дурном обществе» 

Из русской литературы XX века 

 И. А. Бунин «Лапти» 

 А. И. Куприн «Тапер», «Белый пудель» 

 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» 

 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Васюткино озеро» 

 В.П. Крапивин «Дети синего Фламинго», «Мальчик со шпагой» 

 К. Булычев «Девочка с земли» 

 А.Г. Алексин «Самый счастливый день» 

 В.И. Белов «Скворцы» 

 В. К. Железников «Чучело», «Чудак из 6-го «Б» 

 Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД» 



 Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 

 А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине» 

Из зарубежной литературы 

 Д. Лондон «Любовь к жизни» «Мексиканец» 

 А. Линдгрен «Приключения Калле-сыщика» 

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Ж. Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта» 

 А. Конан Дойл «Голубой карбункул» 

 В. Скотт «Айвенго» 

 Р. Д. Стивенсон «Черная стрела» 

 М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» 

 


