
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Рассказы ко дню Победы: 

- А. Митяев «Землянка». https://www.deti.spb.ru/books/proza/mityaev_zemlianka 

- С. Алексеев «Первый ночной таран».  

http://ивановскаяволость.рф/publ/khrestomatija_dlja_detej_starshego_doshkolnogo_vozrasta/s_alekseev_p

ervyj_nochnoj_taran/4-1-0-261 

- А. Митяев «Мешок овсянки».  

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-

1945/mitjaev-meshok-ovsjanki.html 

Стихи ко дню Победы: 

- А. Шамарин «Никто не забыт» 

- Н. Иванова «Что за праздник» 

- Н. Томилина «День Победы» 

- С. Михалков «Нет войны» 

https://materinstvo.ru/art/stihi-o-voine-i-pobede 

Произведения поэтов и писателей России: 

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

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

 - А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок).  https://ilibrary.ru/text/1607/p.1/index.html  

- Н. Заболоцкий. «На реке». https://stihi.ru/2017/01/09/2859 

Русский фольклор: 

- Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

http://www.razumniki.ru/draznilki_nebylicy.html  

- Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок), 

https://nukadeti.ru/skazki/ilya_muromec_i_solovej_razbojnik  

- «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева), https://ru.wikisource.org/wiki/ 

Народные_русские_сказки_(Афанасьев)/Василиса_Прекрасная - «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова, 

https://nukadeti.ru/skazki/volk_i_lisa 

- Песенки. «Лиса рожью шла…» http://flaminguru.ru/neb25.html,  

 Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…», «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…», «Как пошла коляда…», https://www.galka-igralka.ru/content/articles/stoitsdelat/kolyadki 

 - Прибаутки. «Братцы, братцы!..», «Федул, что губы надул?..»,  «Ты пирог съел?», «Где кисель — тут 

и сел», «Глупый Иван...», «Сбил-сколотил — вот колесо». 

https://kladraz.ru/metodika/folklor-dlja-detei-6-7-let.html  

 - «Снегурочка» (по народным сюжетам),  

https://kladraz.ru/skazki-dlja-detei/ruskaja-narodnajaskazka-snegurochka.html  

- «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой,  

https://zodorov.ru/soderjanie-russkijfoleklor.html?page=14 

 - «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского, http://sskazki.ru/skazki-i-

rasskazy/ne-plyuy-v-kolodec-prigoditsya-vody-napitsya/ 

Фольклор народов мира: 

 - Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака, 

https://mishka-knizhka.ru/stihidlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/anglijskie-detskie-pesenki/ 

 Сказки.  - Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах»,  пер. Т. Габбе, 

https://nukadeti.ru/skazki/sharl_perro_kot_v_sapogakh  

- «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина, 

 https://kladraz.ru/skazki-dlja-detei/skazka-aioga.html 
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 - «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон, 

 https://vse-skazki24.ru/bratya-grimm/belyanochkai-rozochka.html 

 - «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

https://raskazka.net/samyjkrasivyj-naryad-na-svete/  

Проза: 

 - С. Алексеев. «Первый ночной таран». 

http://www.detsadtopolek.ru/index.php/metodicheskayakopilka/70-letie-velikoj-pobedy/chitaem-detyam-o-

vojne 

 - Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась», https://www.youtube.com/watch?v=YlArFAYoWW4 

- А. Куприн. «Слон».  https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/slon/chitat-onlayn/ 

 - М. Зощенко. «Великие путешественники»,  

https://nukadeti.ru/skazki/zoshhenko-velikieputeshestvenniki 

Литературные сказки: 

 - А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

https://nukadeti.ru/skazki/pushkin_skazka_o_mjortvoj_carevne_i_o_semi_bogatyryakh 

 - П. Ершов. «Конек-Горбунок». http://онлайн-читать.рф/ершов-конѐк-горбунок/ 

 - К. Ушинский. «Слепая лошадь». https://nukadeti.ru/skazki/ushinskij-slepaya-loshad 

 - К. Драгунская. «Лекарство от послушности». https://peskarlib.ru/k-dragunskaya/lekarstvo-

otposlushnosti/ 

 - И. Соколов-Микитов. «Соль земли». https://proza.ru/2015/05/23/1629 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Литературные сказки.  - Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен. https://nukadeti.ru/skazki/andersen_dyujmovochka 

    

Проза: 

 -  Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко». https://deti123.ru/rasskaz/medvedko 

 - А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку», 

https://www.litmir.me/br/?b=136440&p=1 

- М. Пришвин. «Курица на столбах»,  

https://skazki.rustih.ru/mixail-prishvin-kurica-na-stolbax/ 

 - Ю. Коваль. «Выстрел». https://vini-puh.ru/koval-yu/vystrel-yurij-koval/ 

Сказки: 

  - «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева, 

http://www.kirskaz.ru/afanasiev/skafanasieva7.html 

 - «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

https://nukadeti.ru/skazki/perro_malchik_s_palchik  

 

Литературные сказки:  

- 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://www.rulit.me/books/krasnaya-knigaskazok-kota-murlyki-read-324808-19.html 
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