
Консультация для родителей: 

«Домашняя библиотека» 

 

     Какое образование могут дать родители своим детям-дошкольникам 

дома без приглашения репетитора? Литературное. Только если в круге 

чтения ребенка еще до школы будут книги по всем отраслям знаний, 

изложенные занимательно, в соответствии с возможностями и 

особенностями восприятия дошкольника, если он будет хорошо знаком с 

классической русской и зарубежной детской литературы и книгами 

современных авторов, пишущих для детей, если он будет знать многое 

наизусть – тогда не будет сложностей в устной и письменной речи. 

Литература сформирует и богатый словарь, и логику высказывания, и 

понимание, что хорошо, а что дурно. Кроме того, настоящее искусство всегда 

заражает тягой к творчеству, созиданию. Все это и дает ребенку, подростку, 

взрослому литературное образование.  

Как же вызвать у ребенка желание читать, стать начитанным? 

Для начала необходимо собрать дома хорошую библиотеку. Создавая 

домашнюю библиотеку, надо помнить, что в круг чтения даже самых 

маленьких детей  могут войти издания, казалось бы, не предназначенные для 

них. Это могут быть альбомы по искусству, фотоальбомы, 

иллюстрированные издания, рассматривая которые, ребенок получает толчок 

к познанию.   

    Какие же книги могут увлечь ребенка? Назовем основные группы 

таких книг. 

    1.Сборники  фольклорных песенок-потешек разных народов мира 

Это могут быть стихи в переводе Маршака, Токмаковой, Чуковского, 

иллюстрированные классиками отечественной книжной графики – 

Васнецовым,  Конашевичем и др. Ребенок много раз будет просматривать эти 

книги, привлеченный радостным настроением, заманчивостью и 

забавностью. А прослушав несколько раз произведение, будет играть в 

«чтение», водя по строчкам пальцем и наизусть произнося тексты, собранные 

под одной обложкой. Ценность таких сборников заключается еще и в том, 

что ребенок незаметно вбирает в себя наследие народной культуры: 

гуманность, доброту, совершенство художественной формы. 

   2.Различные сборники сказок, народных и авторских 

Сказка всегда привлекала ребенка возможностью ощутить ужас и 

порадоваться торжеству справедливости, уверится в победе добра над злом. 

  3.Книги о животных  

книги, способные вызвать сильнейшие чувства, развивать и обогащать 

эмоциональный мир ребенка. Это произведения Толстого, Чехова, Куприна, 

Пришвина, Перовой, Чарушина. Не бойтесь детских слез, пролитых над 

книгой- эти слезы станут залогом человечности и уважения ко всему живому. 

   4.Веселые книги 

Не будем забывать, что смех – это интеллектуальная радость ребенка. Не 

будем лишать детей такого «витамина роста», как детские стихи с 



парадоксами и небывальщиной. Прежде всего это стихи классика жанра 

поэзии абсурда Корнея Чуковского, Бориса Заходера, Даниила Хармса, 

Марины Бородицкой. С восторгом воспринимают дети произведения 

Виктора Драгунского, Николая Носова. Успешнее всего литературное 

воспитание проходит на фоне радости, удовольствия, игры. 

   5.Научно-популярные энциклопедии по всем отраслям знаний 

   6. Альбомы по искусству – чтобы дети смотрели, наслаждались 

репродукциями картин великих художников, вдыхали запах типографской 

краски, гладили превосходную бумагу, ощущали вес книги. Книга должна 

быть произведением полиграфического искусства.  

Библиотека может оказать неоценимую помощь в воспитании у ребенка 

таких черт, как аккуратность, стремление к порядку.  

     Домашняя библиотека – это не только подбор круга чтения, но и 

создание особой атмосферы уважения к книге. С детства следует внушить 

ребенку, что детская библиотека это не совокупность случайных книг, но и 

часть души собирателя библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Книга в жизни ребенка" 

Десять "почему"  детям необходимо читать книжки. 

1.      Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

2.   Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3.      Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4.      Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из 

книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5.      Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства 

собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, 

чувствуют и реагируют так же, как он. 

6.      Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные 

писателями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства 

похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7.      Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 

установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга 

объединяет поколения. 

8.      Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они 

учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 

способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 

других людей. 

9.      Книги придают силы и вдохновение.  Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят утешение и 

указывают выход из трудного положения. 

10.  Чтение – самое доступное и полезное для  интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. 



Когда нужно учить технике чтения? Только тогда, когда ребенок уже хорошо 

владеет разговорной речью и свободно воспринимает на слух текст детских 

книг, соответствующих его возрасту. И, желательно, когда дошколенок 

проявляет потребность в чтении книг. Потребность эта просыпается 

постепенно, ее культивирует совместное с взрослым чтение. Малыш 

получает двойное удовольствие: от общения с взрослым в ходе их 

совместной деятельности чтения и от сюжета литературного произведения. 

Так, книга начинает ассоциироваться не только с источником, вызывается 

подобным. Интерес, желание читать проявится у детей в том случае, если 

взрослые владеют техникой выразительного чтения. Сделать  процесс чтения 

более увлекательным совсем не сложно. Взяв с полки книгу, не забудьте дать 

ей рекомендацию, предложите детям почитать по ролям, организуйте 

семейное чтение, по ходу чтения используйте элементы театрализации. 

Закрывая книгу, не забудьте поделиться своей трактовкой прочитанного. 

новой информации, но и с положительными эмоциями. Стойкое 

отрицательное отношение к чтению и книге вообще может возникнуть в том 

случае, когда ребенка учат читать, а книг ему при этом почти не читают. А 

такова, к сожалению, современная ситуация. 

Итак, в дошкольном детстве важно не обучать детей технике чтения, а 

сформировать у них потребность в чтении книг. Тогда в младшем школьном 

возрасте ребенок достаточно легко и быстро овладеет умение читать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему: 

«Домашнее чтение» 

  

. «Чтение – это окошко, через которое дети  

 видят и познают мир и самих себя»  

                                         В. А. Сухомлинский.  

Роль общения в жизни человека велика. Общение — это главное условие для 

развития и жизни человека. Чуткость ребѐнка к художественному слову 

удивительна, и при хорошем руководстве у него постепенно, ещѐ до умения 

читать начинает складываться начитанность, в школу он приходит с 

обширным литературным багажом и умением воспринимать поэзию и прозу. 

Дошкольный возраст благоприятен для воспитания вдумчивого чтения. 

Культура обращения с книгой закладывается в семье. Есть семьи, где не 

существует проблемы, как привить интерес к чтению. В таких семьях 

существует традиция домашнего чтения, когда изо дня в день,  в семье 

читают вслух книгу, интересную для всей семьи. Когда ребенок подрастает, 

то тоже включается в этот процесс. В таких семьях ребенок с самого раннего 

возраста видит, как почитается в семье книга, чувствует уважение членов 

семьи к читательскому интересу каждого; поэтому любовь к чтению у него 

проявляется как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. 

Если же этого нет в семье, то не поздно еще начать, хотя для этого 

потребуется немало сил и терпения.  

  

Как организовать домашнее чтение?  

  

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает 

ребѐнка. Ещѐ лучше, если обстановка усиливает восприятие. Например, 

вечером, когда за окном темно и полумрак настраивает на сказочный, 

фантастический лад, можно читать сказки. Никогда не надо переутомлять 

ребѐнка. Читать следует не более 15-20 минут, потому что  

затем их внимание рассеивается. Зато как радостна будет новая встреча с той 

же книжкой, и как сосредоточенно он будет слушать еѐ и рассматривать. Но 

не следует забывать, что ребѐнок не может быть пассивным слушателем, 

поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. Проводить 

чтения-беседы «Вопрос ответ»; вместе (хором) рассказывать сказки. Беседа-

чтение проходит интереснее, если ребенок попеременно - то отвечает, то сам 

задаѐт вопросы. Очень любят дети повторное чтение. Повторное чтение 

тренирует память и развивает речь. После многократных чтений ребѐнок 

запомнит книгу и сможет проявить самостоятельность: читать наизусть 

стихи, пересказывать рассказы и сказки, делать к ним рисунки. Любящие 

родители – первые слушатели и собеседники своих детей.  

  

 

 

 



Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребѐнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребѐнок это 

почувствует и утратит интерес к чтению.  

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребѐнок должен знать, что 

книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, 

которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с 

ней. Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, 

осторожно переворачивать страницы. После рассматривания уберите книгу 

на место.  

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребѐнком. Взрослый во 

время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, чтобы 

они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, 

жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают 

впечатления от прочтения. Таким образом, ребенок-слушатель он чувствует, 

что повествование обращено к нему, а вам видно, какие чувства вызывает у 

него то, о чѐм вы читаете. Можно заметить, какое место в сказке или рассказе 

больше всего задевает ребенка, соответственно, это позволит полнее 

реализовать терапевтическую и компенсаторную функцию художественного 

произведения.  

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребѐнка, они 

наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха. Роль чтеца или 

рассказчика при организации домашнего чтения трудно переоценить. 

Именно от него зависит, какую атмосферу, какое настроение он создаст, как 

будет направлять внимание детей, активизировать и успокаивать их.   

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо – в 

зависимости от содержания текста. Читая малышам стихи и сказки, 

старайтесь передать голосом характер персонажей, а также смешную или 

грустную ситуацию.  

 6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не 

надо читать всѐ до конца, ребѐнок всѐ равно перестаѐт воспринимать 

услышанное. Коротко перескажите окончание. Однако при пересказе важно 

не только передать замысел и сюжет, но и сохранить стиль произведения. В 

процессе рассказывания недопустимы пропуски, затянувшиеся паузы. 

Конечно, для этого надо заранее ознакомиться с этим рассказом. Если вы 

читаете ребѐнку на ночь, следите, чтобы у истории был счастливый конец.  

7. Читайте сказки всегда, когда ребѐнок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него - нет.  

8. Читайте малышу вслух каждый день.  Непременно продолжайте 

совместное чтение и тогда, когда ребѐнок научится читать: ценность 

хорошей книги зависит во многом от того, как отнеслись к книге родители и 

найдут ли для неѐ должное место в своей семейной библиотеке.  

9. Не уговаривайте ребенка послушать книгу. Полезная уловка: позвольте 

ребѐнку самому выбирать книги.  



10. С самого раннего детства ребѐнку необходимо подбирать свою личную 

библиотеку. Чаще ходите с ребѐнком в книжный магазин, в библиотеку. 

Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей, что 

им понятно, советуясь с воспитателем. Отведите дома уголок для ремонта 

книг. Оборудование для ремонта: бумага, клей, ножницы, иголка с нитками. 

Найдите время и помогите чинить книги.  

11. Читайте вслух или пересказывайте ребѐнку книги, которые вам самим 

нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребѐнку незнакомую вам книгу, 

попробуйте прочитать еѐ сами, чтобы направить внимание ребѐнка в нужное 

русло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по развитию читательского интереса: 

  

 

содержанию. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку 

авторов, оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери.  

- это формирует у ребенка привычку видеть 

в доме книгу всегда.  

понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего ребенка. 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления.  

звить 

у них умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение вслух сближает 

родителей и детей.  

 

— наиболее простой способ развития навыков чтения у 

детей. Рассматривание, обсуждение и чтение книг — важнейший момент, с 

помощью которого родители могут привить детям интерес к чтению.  

способов выражения своих впечатлений от произведений.  

ебенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое 

понимание прочитанной книги.  

и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и светлым 

напоминанием о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких людях.  

  

 Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 

иллюстрации, ребѐнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает 

события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное 

чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием 

редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребѐнке 

доброе и любящее сердце.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Что читать детям? 

 

 От 2 до 3 лет  

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; 

«Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду!»  Сказки. «Козлятки и волк», обр. 

К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь». Фольклор 

народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,обр. 

Ю. Григорьева;  «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», 

«Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. 

Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский «Путаница». Проза.  Л. Толстой. «Спала 

кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. 

с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».  

  

От 3 до 4 лет 

 Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит 

белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-

чикичикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травкамуравка…» Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и 

козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля. Фольклор народов 

мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод»,  пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; 

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-



нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой. Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце»,«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?». Проза. К. 

Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 

слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; К. 

Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца 

— длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»;  Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»). Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой. Проза. Д. 

Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова.  

  

От 4 до 5 лет Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; 

«Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Сегодня день целый…»,«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышковедрышко…». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и 

С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», 



пер.с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 

Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», 

из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»; А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…»; С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…»; И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про 

все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»;С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». Литературные сказки. М. 

Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка 

о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 

В. Бианки. «Первая охота». Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

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

с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все», пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», пер. с 

англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), 

пер. с норв. Л. Брауде; 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.  

  

 От 5 до 6 лет Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; 

«Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу»; «Как у бабушки козел…»; 

«Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…». Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный 

сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», 

литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил Джек», 



пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака. Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. 

Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». Литературные 

сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-семицветик». Произведения поэтов и писателей разных 

стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные 

сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь».  

  

От 6 до 7 лет Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-

чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет…». «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; 

«Как на масляной неделе…». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»; «Василиса Прекрасная»; «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. Фольклор 



народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», 

укр., обр. Г. Литвака. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», 

пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое 

получил», эстон., обр. М. Булатова; «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. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про 

зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; 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. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 

(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. 

«На танцах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-

Горбунок»; К.  

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

И. Соколов-Микитов. «Соль земли». Произведения поэтов и писателей 

разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; 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. Х.-

К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

  

  


