
Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания  с 

детьми  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет). 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора.  
«Вдоль по реченьке лебедушка плывет»- https://www.miloliza.com/156-poteshki-

raznyj-vozrast/6632-vdol-po-rechenke-lebjodushka-plyvet-detyam-5-6-let 

 «Дождик, дождик, веселей» - https://razvi-tie.ru/poteshki-pro-dozhd.html 

«Зеленейся, зеленейся...» - http://folkmusic.ru/songsold.php?id=1325 

«Идет матушка-весна...» - https://stihi.deti.guru/idet-matushka-vesna/ 

 «Как у нашего кота» - http://audioskazki.net/archives/2226 

«Курочка по сенечкам» - https://deti.parafraz.space/gde-byil-ivanushka-russkaya-

narodnaya-pesnya/ 

 «Ласточка-ласточка...» - https://zhenomaniya.ru/poteshki/poteshka-lastochka 

«Ты, мороз, мороз, мороз...» - https://zhenomaniya.ru/poteshki/poteshka-ti-moroz-

moroz-moroz 

«Ты рябинушка, ты кудрявая» - http://folkmusic.ru/songsold.php?id=4053 

«Уж ты пташечка, ты залетная...» - https://ru.wikisource.org/wiki/Уж_ты_пташечка 

Сказки о животных.  
«Заяц-хвастун» - https://deti123.ru/skazka/zayac-hvastun 

«Вежливый Кот-воркот» - https://кибербук.рф/biblio/31-vezhlivyi-kot-vorkot.html 

«Котофей Котофеевич» - https://russkaja-skazka.ru/kot-vorkot-kotofey-kotofeevich/ 

Волшебные сказки.  
«Василиса Прекрасная» - https://skazachok.com/vasilisa-prekrasnaja-skazka-russkaja-

narodnaja/ 

«Лиса и кувшин» - https://deti123.ru/skazka/lisa-i-kuvsin 

«Морозко» - https://nukadeti.ru/skazki/morozko 

 «По щучьему велению» - https://nukadeti.ru/skazki/po-shhuchemu-veleniyu 

 «Семь Симеонов — семь работников» - https://russkaja-skazka.ru/sem-simeonov-3/ 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - https://russkaja-skazka.ru/sestrica-

alenushka-i-bratec-ivanushka/ 

 «Сивка-бурка» -  https://russkaja-skazka.ru/sivka-burka/ 

«Снегурочка» - https://russkaja-skazka.ru/snegurochka/ 

«Финист—Ясный сокол» - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

narodnye-skazki/russkie-volshebnye-skazki/finist-yasnyj-sokol/ 

«Хаврошечка» - https://ihappymama.ru/iq/skazki/kroshechka-havroshechka-russkaya-

narodnaya-skazka/ 

Бытовые сказки. 
 «Умный мужик» - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-

skazki/russkie-bytovye-skazki/umnyj-muzhik/ 

«Каша из топора» - https://skazki-pered-snom.ru/russkie-skazki/skazka-kasha-iz-

topora.html 

«Солдатская загадка» - https://russkaja-skazka.ru/soldatskaya-zagadka/ 

Докучные сказки. 
 «Жил был старик...» - https://russkaja-skazka.ru/v-odnom-sele-zhil-byil-starik/ 

«Жил был царь...» - https://litlife.club/books/319193/sections/1 

«Жили- были два братца...» - https://russkaja-skazka.ru/dokuchnyie-skazki/ 

 «Рассказать ли тебе...» - https://russkaja-skazka.ru/dokuchnyie-skazki/ 

Былины.  
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» -  https://narodstory.net/russkie-

bilyini.php?id=10 

 «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» - https://mamontenok-

online.ru/skazki/byliny/dobrynya-i-zmej/ 
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Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора.  
«Веснянка» (укр.), https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

«Гречку мыли» (лит.), https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

«Дом, который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), 

https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

 «Ласточка» (арм.), https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

 «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

«Приди, приди, солнышко...» (укр.), https://ist.na5bal.ru/voda/16128/index.html 

Сказки.  
«Айога» (нан.) - https://vini-puh.ru/nanajskie/ajoga-nanajskaya-skazka/ 

 «Голубая птица» (туркм.) - https://hvatalkin.ru/skazka/4795 

 «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского) - https://gazky.ru/skazki-narodov-

mira/cheshskie-narodnye-skazki/zlatovlaska/ 

 «Кукушка» (нен.) - https://solnet.ee/skazki/190 

«Легкий хлеб» (белор.) - https://vini-puh.ru/belorusskie/legkij-hleb-belorusskaya-

skazka/ 

«Почему у месяца нет платья» (серб.) - https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-

dlja-detei/skazki-narodov-mira/skazka-pochemu-u-mesjaca-net-platja.html 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе.  
Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж» - 

https://educontest.net/ru/1181765/лирические-произведения-о-природе/ 

 Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха» - http://a-pesni.org/baby/poesia/blaginina.php 

С. Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха» - 

http://lib.ru/POEZIQ/esenin.txt  

В.Жуковский «Жаворонок» -  https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-

chtenie-2-klas/zhukovskii-zhavoronok.html 

Н. Некрасов«Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед 

дождем» (отрывок) - https://www.miloliza.com/nekrasov-stikhi-dlya-detej 

И. Суриков «Зима» (отрывок) - https://stihi.deti.guru/zima-11/ 

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок) - 

https://lady.webnice.ru/forum/viewtopic.php?t=16098&start=2205 

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

Лирические стихи о родине.  
Е.Благинина «Шинель» - https://prostih.ru/blaginina/shinel 

П. Воронько«Лучше нет родного края» -  https://poemata.ru/poets/voronko-

platon/luchshe-net-rodnogo-kraya/ 

С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...» - https://rustih.ru/spiridon-drozhzhin-

privet-tebe-moj-kraj-rodnoj/ 

М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны» - https://www.zaiushka.ru/поезжай-за-

моря-океаны/ 

 Г. Ладонщиков «Родная Земля» - 

https://www.vampodarok.com/stihi/rodina/cont1099.html 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 
Я.Аким «Жадина» - https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-2-klas/akim-

zhadina.html 

А.Барто «Помощница» - https://www.culture.ru/poems/52/pomoshnica 

Е.Благинина «Посидим в тишине» - https://stihi.ru/diary/lotosonnik/2010-05-09 

П. Ершов «Конек-Горбунок» - http://sskazki.ru/stihi/p-p-ershov-konek-gorbunok/ 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» - https://rustih.ru/samuil-marshak-rasskaz-

o-neizvestnom-geroe/ 

В. Маяковский «Эта книжечка моя про моря и про маяк» - 

http://mayakovsky.velchel.ru/index.php?cnt=10&sub=5 
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Стихи зарубежных авторов.  
О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой) - 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fpoetry%2Fwinter18

1.php 

В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова) - http://www.koshki-

mishki.ru/view-1328-0.html 

Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского) - 

http://sunsolvita.blogspot.com/2019/04/blog-post_6.html 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. 

Михалкова) - 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fpoetry%2Fhygiene0

1.php 

Веселые стихи.  
А. Барто «В защиту Деда Мороза» - 

https://www.vampodarok.com/stihi/detskie/prazdniki/ny/cont119.html 

Г. Остер «Вредные советы» - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/rasskazy-ostera/vrednye-sovety/ 

Поэтические сказки.  
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» - https://ilibrary.ru/text/456/p.1/index.html 

К. И. Чуковский «Тараканище» - https://deti123.ru/skazka/tarakanise 

Басни.  
И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей» - 

http://lib.ru/LITRA/KRYLOW/basni.txt_with-big-pictures.html 

С. Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и 

пчела» - http://lib.ru/TALES/MIHALKOW/basni.txt 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе.  
бр. Гримм «Бременские музыканты» - https://russkaja-skazka.ru/bremenskie-

muzyikantyi/ 

С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды» - 

https://skazki.rustih.ru/sergej-kozlov-kak-yozhik-s-medvezhonkom-protirali-zvezdy/ 

Н. Сладкое «Белка и медведь» - https://alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-

biblioteka/vneklasnoe-chtenie/chtenie-na-leto-perehodim-vo-2-klas/sladkov-belka-i-

medved.html 

Л. Толстой «Лев и собачка» -  https://vsebasni.ru/tolstoi/lev-i-sobachka.html 

О социальной действительности и нравственных ценностях.  
Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка» - https://mamontenok-online.ru/skazki/g-x-

andersen/skazka-dyujmovochka/ 

П.Бажов «Серебряное копытце» - https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-bazhova/serebrjanoe-kopytce-bazhov-p-p/ 

В. Катаев «Цветик-семицветик» - https://nukadeti.ru/skazki/kataev_cvetik_semicvetik 

Ш. Перро «Спящая Красавица» - https://russkaja-skazka.ru/spyashhaya-krasavica/ 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» - https://skazki.rustih.ru/evgenij-shvarc-

skazka-o-poteryannom-vremeni/ 

Сказка-повесть. 
 А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города» - https://mishka-knizhka.ru/skazki-

dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-volkova/volshebnik-izumrudnogo-goroda/ 

А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне» -  

https://sheba.spb.ru/bib/lindgren-karlson-all.htm 

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

https://skazki.rustih.ru/eduard-uspenskij-krokodil-gena-i-ego-druzya/ 
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