
Список рекомендованной для заучивания и чтения художественных 

произведений в старшей группе ДОУ по программе «ДЕТСТВО». 

 

Малые формы фольклора:  

Колыбельные песенки, потешки, пестушки, докучные сказки, прибаутки, заклички, приговорки, 

скороговорки, чистоговорки., дразнилки, пословицы, поговорки. 

 

Сказки: 

Английская сказка «Три поросенка» (пер. С. Михалкова). 

Нанайская народная сказка «Айога». 

Русские народные сказки о животных «Заяц-хваста», «Лиса и кувшин». 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Чудесные лапоточки», «Сивка-Бурка», «Царевна-лягушка», «По щучьему велению», 

«Морозко», «Умный мужик», «Каша из топора». 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», «Сказка про храброго зайца…», «Сказка про Воробья 

Воробьевича…» («Аленушкины сказки»).  

П. Бажов «Серебряное копытце». 

Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе». 

К. Чуковский «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене». 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино», «Большая морковка», «Хитрый Буратино», «Дудочка и 

автомобили». 

В. Гауф «Маленький Мук». 

 

Рассказы: 

К. Ушинский «Четыре желания», «Ветер и солнце», «Утренние лучи», «Играющие собаки». 

Л. Толстой «Котенок», «Пожарные собаки», «Лев и собачка» 

Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Любопытные» 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Б. Жидков «Пожар». 

Б. Емельянов «Мамины руки». 

Л. Пантелеев «Большая стирка», «Буква Ы». 

Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка». 

Е. Пермяк «Смородинка», «Как Маша стала большой». 

 

Стихотворения: 

М. Садовский «Осень» (для заучивания), Я. Аким «Осень», «Жадина», А. Майков «Осень» 

(отрывок), И. Никитин «Встреча зимы», С. Черный «На коньках», К. Чуковский «Елка», Е. 

Серова «Новогоднее», И. Суриков «Детство» (отрывок) (для заучивания), «Зима» (отрывок), Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…», П. Воронько «Лучше нет родного края», В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем?» (для заучивания), С. Дрожжин «Привет тебе, мой край родной», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Почта», «Пожар», А. Барто «В защиту Деда Мороза» 

(для заучивания), «Веревочка», «Помощница», «Уехали», Е. Благинина «Посидим в тишине» 

(для заучивания), «Шинель», Л. Квитко «Бабушкины руки», Э. Мошковская «Обида», А. 

Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», А. Фет «Уж верба вся пушистая…». 

 

 

 


