
Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания  

во второй младшей группе 

Круг чтения у младших дошкольников составляют главным образом 

произведения русского фольклора. Это детский фольклор — частушки, потешки, 

песенки. Также произведения наилучшим образом соответствуют потребностям 

младшего дошкольника, так как сочетают в себе слово, ритмику, интонацию, мелодию и 

движения. Дети знакомятся с народными сказками, прежде всего со сказками о 

животных. Младшим дошкольникам читают доступные их пониманию произведения 

русской и зарубежной классики, а также рассказы, сказки и особенно стихи совре-

менных авторов.  

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Развивать 

умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

 1. «Котик серенький...»- https://hvatalkin.ru/stih/266  

2.«Киска, киска...»- http://kiddywood.ru/poteshki/shagaya/poteshki-kiska-kiska-kiska-

brys.html  

3.«Пошел котик на торжок...»- https://rustih.ru/poshel-kotik-na-torzhok/ 

4. «Кисонька-Мурысенька...»- http://www.maminpapin.ru/poteshki-dlya-

kormleniya/kisonka-murisenka-ti-gde-bila.html 

5. «Сорока-белобока»- https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/folklor-dlya-detej/russkie-

narodnye-pesenki/soroka-beloboka/ 

6. «Идет коза рогатая...»- https://rustih.ru/idet-koza-rogataya/ 

7. «Ладушки»- https://www.baby.ru/blogs/post/22245861-10947720/ 

Сказки: 

1. «Волк и семеро козлят»- https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/volk-i-semero-kozlyat/  

2.«Заюшкина избушка»-  https://www.detiam.com/библиотечка/сказки-в-

картинках/заюшкина-избушка/ 

3. «Теремок»- https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-

skazki-pro-zhivotnyh/teremok/ 

4.«Коза-дереза»- https://nukadeti.ru/skazki/koza_dereza 

5.«Кот, петух и лиса» - https://detskiychas.ru/skazki/russkie/kot_petuh_i_lisa_skazka/ 

6.«Лиса и журавль»- https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/lisa-i-zhuravl/ 

7.«Маша и медведь»- https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/masha-i-medved/ 

8.«Петушок и бобовое зернышко»- https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-

narodnye/skazka-petushok-i-bobovoe-zernyshko/ 
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Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора: 

 «Горкой, горкой...» (белорус.)- https://pandia.ru/text/80/502/29913.php 

«Ласковые песенки» (азерб.)- http://poznayki.ru/песенки-азербайджанские-народные 

Сказки: 

1. «Как лисичка бычка обидела» (эск.) - https://hvatalkin.ru/skazka/243 

2. «Крошка Малышка» (шотл.) 

http://www.planetaskazok.ru/scotlandskz/kroshkamalyshkascotskz 

3. «Упрямые козы» (узб.)-  https://zooclub.ru/skazki/narodov-SNG/upryamyye-kozy.shtml 

4. «Воробей и лиса» (болг.)- http://www.skazayka.ru/vorobey-i-lisa-bolgarskaya-skazka/ 

5. «Как собака друга искала» (мордов.)- https://hvatalkin.ru/skazka/2331 

6. «Кого испугались» (алб.)- http://allskazki.ru/world/alb/9.html 

7. «Колосок» (укр.) - https://narodstory.net/ukrainskie-skazki.php?id=38  

Произведения русской классической литературы: 

 1.В. Жуковский «Котик и козлик»- http://онлайн-читать.рф/жуковский-котик-и-козлик/ 

 2.А. Блок «Зайчик»- https://aleksandr-blok.su/zaychik/ 

 3.К. Ушинский «Васька»- https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy- /vaska/  

 4. С. Черный «На коньках»- https://rustih.ru/sasha-chernyj-na-konkax/ 

Произведения современной русской и зарубежной литературы: 

1. Я.Аким «Откуда»- http://lad-lad.ru/stihi/64-akim/376-otkuda.html 

2. 3. Александрова «Мой мишка», «Мишка», «Большая ложка»- https://online-

knigi.com/page/274657 

3.  Е. Благинина «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Вот какая мама», 

«Улетают, улетели...», «Мы пускаем пузыри»- https://uti-

puti.com.ua/view_articles_kids.php?id=1043 

4. С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», 

«Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто колечко найдет»- 

https://www.miloliza.com/marshak/detki-v-kletke 

5. В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал „мяу"?»- 

https://www.detiam.com/библиотечка/сутеев-владимир-григорьевич/три-котѐнка-в-г-

сутеев/ 

6. К. Чуковский «Цыпленок»-  https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-

klassiki/stihi-chukovskogo/cyplenok/ 
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