
Список дополнительной литературы для чтения детям 

Подготовительная к школе группа 

Русский фольклор 

Песенки. «Идет матушка весна…»; https://rustih.ru/idet-matushka-vesna/  

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…» http://flaminguru.ru/po53.html 

Календарные обрядовые песни. «Как на масленой неделе…»; https://rustih.ru/kak-na-

maslenoj-nedele/  

«Тин-тин-ка…»; https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/19/poteshkizagadkipo-vsem-

vozrastam   

Прибаутки. «Сбил-сколотил-вот колесо». https://www.miloliza.com/poteshki-dlya-detej-

raznogo-vozrasta/156-poteshki-raznyj-vozrast/6707-sbil-skolotil-vot-koleso-detyam-7-let  

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». https://nukadeti.ru/stihi/mikhalkov-kotyata  

Сказки и былины.  

«Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; https://ped-kopilka.ru/semeinaja-

biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-klas/skazka-sem-simeonov-sem-rabotnikov.html   

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой https://zodorov.ru/soderjanie-russkij-

foleklor.html?page=14 

«Не плюй в колодец-пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского 

http://kidtale.ru/konstantin-dmitrievich-ushinskij/skazki-konstantina-dmitrievicha-ushinskogo-

ne-plyuj-v-kolodec-prigoditsya-vody-napitsya/  

 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр. обраб .Г. Литванка; «Улитка», молд., обраб. И 

Токмаковой. https://multiurok.ru/files/litieratura-dlia-chtieniia-dietiam-6-7-liet-fol-klor-

narodov-mira.html  

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

с япон. В.Марковой https://multiurok.ru/files/litieratura-dlia-chtieniia-dietiam-6-7-liet-fol-klor-

narodov-mira.html  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий;  https://rustih.ru/aleksandr-blok-na-lugu/  

В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); https://rustih.ru/vasilij-zhukovskij-zhavoronok/  

А. Пушкин «Птичка»; https://rustih.ru/aleksandr-pushkin-ptichka/  

Ф. Тютчев «Весенние воды»; https://rustih.ru/fedor-tyutchev-vesennie-vody/  

А. Фет «Уж верба вся пушистая» (отрывок); https://rustih.ru/afanasij-fet-uzh-verba-vsya-

pushistaya/  

А. Введенская «Песенка о дожде»; https://rustih.ru/aleksandr-vvedenskij-pesenka-o-dozhde/  

Н. Некрасов «Перед дождем» (сокр.); https://rustih.ru/nikolaj-nekrasov-pered-dozhdyom/  

А. Пушкин «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 
https://ilibrary.ru/text/445/p.1/index.html  

А. Фет «Что за вечер…» (сокр.); https://rustih.ru/afanasij-fet-chto-za-vecher-a-ruchej/  
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С. Черный «Перед сном»,  http://goldpoetry.ru/cherniy/index.php?p=417  «Волшебник»; 
https://skazkibasni.com/archives/16421  

А. Ремезов «Калечина-малечина»; https://www.miloliza.com/skazki-remizova-chitat/154-

remizov-skazka/6478-kalechina-malechina  

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 
https://lektsia.com/1x39b2.html  

В. Берестов «Дракон»; https://rustih.ru/valentin-berestov-drakon/  

Э.Успенский «Память». https://rustih.ru/eduard-uspenskij-pamyat/  

 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); https://topuch.ru/russkij-foleklor-russkie-narodnie-pesenki-

poteshki-ladushki-la/index23.html  

Ю. Коваль «Русачок-травник»; http://kiddywood.ru/detskie-rasskazy/koval-yu-i/rasskaz-

rusachok-travnik.html  

Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; https://ped-kopilka.ru/semeinaja-

biblioteka/vneklasnoe-chtenie-3-klas/nosov-kak-vorona-na-kryshe-zabludilas.html  

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-mamin-sibiryak/medvedko/  

А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 
https://bookscafe.net/read/raskin_aleksandr-kak_papa_byl_malenkim-234991.html#p2  

М. Пришвин «Курица на столбах»; https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-

prishvina/kurica-na-stolbah-prishvin-m-m/  

Ю. Коваль «Выстрел». https://skazki.rustih.ru/yurij-koval-vystrel/  

Литературные сказки. А. Ремизов «Гуси-лебеди»; https://www.miloliza.com/154-remizov-

skazka/6430-gusi-lebedi  

И. Соколов-Микитов «Соль земли»; https://nsportal.ru/biblioteka-doshkolnika/2013/05/i-

sokolov-mikitov-sol-zemli  

Г. Скребицкий «Всяк по-своему»; https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-

doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-6-7-let/skrebickii-vsjak-po-svoemu.html  

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 
http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev150.php  

«Мальчик с пальчик», из сказки Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева 

https://skazki.rustih.ru/sharl-perro-malchik-s-palchik/  

А Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); 
https://lit.na5bal.ru/literatura/19345/index.html?page=4  

Б. Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер с англ. И Токмаковой; 
https://skazki.rustih.ru/beatris-potter-skazka-pro-dzhemajmu-nyrnivluzhu/  

М. Эме «Краски», пер. с франц. И Кузнецовой https://peskarlib.ru/m-eme/kraski/  

 

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 https://www.rulit.me/books/limeriki-read-106654-1.html  

Проза. Х.К. Андерсен «Гадкий утенок», пер. с дат. А Ганзен 

https://librebook.me/skazki__istorii/vol3/18  

 

Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким «Апрель»; https://rustih.ru/akim-yakov-aprel/  
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П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршак; https://rustih.ru/platon-

voronko-luchshe-net-rodnogo-kraya/  

Е. Благинина «Шинель»; https://rustih.ru/elena-blaginina-shinel/  

Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; https://rustih.ru/daniil-xarms-ochen-

ochen-vkusnyj-pirog/  

Э. Мошковсская «Добежали до вечера»; https://russkaja-skazka.ru/dobezhali-do-vechera-stihi-

emma-moshkovskaya/  

В. Орлова «Ты лети к нам, скворушка…»; https://385.tvoysadik.ru/?section_id=61  

Н. Рубцов «Про зайца»; https://rustih.ru/nikolaj-rubcov-pro-zajca/  

П. Соловьева «Подснежник» https://385.tvoysadik.ru/?section_id=61  
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