
Перечень литературных произведений  

для прочтения родителями 

 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко вёдрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под 

ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; 

Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 

стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Проза. С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова.  

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть. Произведения. «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой.  

Дополнительная литература. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; 

«Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. 

с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., 

обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

 «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари.  

 


