
Перечень литературных произведений  

для прочтения родителями 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); 

Ф. Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий «На реке».  

Проза. 

Ю. Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский «На танцах». 

Литературные сказки.  

К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-

своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

Э. Лир «Лимерики» (Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был 

старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…», пер. с англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки.  

А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 



П. Соловьева «Подснежник»; Н. Рубцов «Про зайца». 

 

Для чтения в лицах 

Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); С. Маршак «Кошкин 

дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки.  

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия. 

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки»; Д. Хармс «Весёлый старичок», «Иван Торопышкин». 

Проза. 

М. Пришвин «Курица на столбах»; Ю. Коваль «Выстрел». 

Литературные сказки 

А. Усачёв «Про умную собачку Соню»; М. Эме «Краски», пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

Русский фольклор 

Песенки. 

«Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет…». 

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Где кисель, тут и сел»; 

«Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 



 Небылицы.  

«Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.Н. Афанасьева); «Волк и 

лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; не плюй в колодец – пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира.  

Песенки.  

«Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 

И. Токмаковой.  

Сказки.  

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В Марковой.  

 

 

 

 

 

 

 

 


