
Список рекомендованной для заучивания и чтения художественных 

произведений в подготовительной к школе группе ДОУ по программе 

«ДЕТСТВО». 

 

Фольклор:  

Пословицы о дружбе, о труде, о Родине, о смелости и отваге, считалки, скороговорки, 

чистоговорки, загадки, небылицы. 

Былины «Как Илья из Мурома богатырем стал» (в пересказе И. Карнауховой), «Садко», «Сказка 

о русских богатырях и нечистой силе», «Про прекрасную Василису Микулишну». 

 

Сказки: 

Славянская сказка «Двенадцать месяцев» (в обр. С. Маршака) 

Русские народные сказки «Семь Симеонов – семь работников (в обр. И. Карнауховой), 

«Волшебное кольцо», «Финист – Ясный сокол», «Иван царевич и серый волк». 

Д. Мамин-Сибиряк «Ванькины именины», «Сказка про храброго зайца – длинные уши…», 

«Сказка про козявочку», «Сказка про Мишу – короткий хвост и Комара Комаровича – длинный 

нос», «Сказка о том, как жила последняя муха» («Аленушкины сказки»).  

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», С. Аксаков «Аленький цветочек». 

В. Даль «Старик-годовик», В. Одоевский «Мороз Иванович». 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке». 

В. Бианки «Оранжевое горлышко», «Как муравьишка домой спешил». 

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Г.-Х. Андерсен «Снежная Королева», «Дикие лебеди», «Русалочка», «Свинопас», «Гадкий 

утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Новый наряд короля». 

Братья Гримм «Госпожа Метелица», О. Пройслер «Маленькая Баба Яга». 

А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне» (чтение отдельных глав). 

Р. Киплинг «Маугли». 

 

Рассказы: 

В. Бианки «Синичкин календарь» (осенние, зимние месяцы), «Лесные домишки», «Мышонок 

Пик». 

В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», «Друг детства», «Он живой и светится», 

«Заколдованная буква». 

И. Туричин «Человек заболел», Н. Носов «Карасик», «Фантазеры». 

Л. Пантелеев «Честное слово», «Трус». 

В. Осеева «Три товарища», «До первого дождя», «Синие листья» «Волшебное слово». 

М. Пришвин «Гаечки», «Еж», «Лисичкин хлеб», «Весна в лесу», «Ребята и утята». 

М. Микитов «Листопадничек». 

Б. Жидков «На льдине», «Про слона», «Храбрый утенок», «Девочка Катя», «Мангуста». 

С. Баруздин «Коллективная печка», Ю. Яковлев «Мама». 

Я. Сегель «Как я был мамой», Н. Сладков «Ласточка, ласточка», «Грачи прилетели». 

Л. Кассиль «Лесные партизаны», «Твои защитники». 

Повесть Л. Воронковой «Девочка из города», А. Митяев «Мешок овсянки». 

К. Паустовский «Теплый хлеб», А. Гайдар «Поход». 

Э. Шим «Где наша деревня?». 

 

 



 

 

Стихотворения: 

Басни И. Крылова «Лебедь рак и щука», «Стрекоза и муравей», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки», «Ворона и лисица». 

Поэма Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».  

И. Бунин «Листопад» (для заучивания), «Первый снег», К. Бальмонт «Осень», А. Плещеев 

«Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок), «Весна» (отрывок), Е. Трутнева «Первый 

снег» (для заучивания), А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!.. («Осень»), «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», С. Есенин 

«Поет зима – аукает» (для заучивания), «Береза» (для заучивания), А. Барто «На заставе», А. 

Яшин «Покормите птиц зимой», А. Блок «Ветхая избушка», И. Токмакова «Куда в машинах 

снег везут», Я. Колос «Уходи, Мороз косматый», А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…», С. 

Маршак «Пожар», «Веселые стрижи», В. Маяковский «Кем быть?», Л. Аграчева «Ау!» (для 

заучивания), Я. Аким «Апрель», М. Бородинская «Убежало молоко», Э. Мошковская «Хитрые 

старушки», З. Александрова «Салют весне» (для заучивания), Е. Благинина «Шинель», стихи о 

весне русских (классиков) и современных поэтов). 

 

 

 

 


