
Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и разучивания с 

детьми среднего дошкольного возраста (4- 5 лет) 
 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора.  

«Долгоносый журавель...», skazki/russ/0028_guravel.php 

«Жили у бабуси...», https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/dva-veselyh-gusya/ 

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

«Курочка по сенечкам», http://tekstovnet.ru/1/Ay-lyuli/tekst-pesni-A-kurochka-po-semechkam-pohajivaet 

 «Наша-то хозяюшка», http://audioskazki.net/archives/2058 

«Пошла Маня», http://www.koshki-mishki.ru/view-2529-2.html 

«Сел комарик под кусточек...», https://www.stranamam.ru/post/291880/ 

«Со вьюном я хожу...», http://с-т-и-х-и.рф/народные-песни/со-вьюном-я-хожу 

«Солнышко колоколнышко», https://www.miloliza.com/156-poteshki-raznyj-vozrast/6734-malysham-pro-

solnyshko- 

«Ты, трава ль моя...», https://kladraz.ru/dlja-samyh-malenkih/ruskie-narodnye-poteshki-dlja-detei-4-5-let-v-

detskom-sadu.html 

«Ходит конь...» https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/folklor-dlya-detej/russkie-narodnye-pesenki/kon/ 

 

Сказки. 

 «Гуси-лебеди», https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-volshebnye-

skazki/gusi-lebedi/ 

«Жихарка», https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-

zhivotnyh/zhiharka/ 

«Заюшкина избушка», https://www.detiam.com/библиотечка/сказки-в-картинках/заюшкина-избушка/ 

«Зимовье зверей»,https://nukadeti.ru/skazki/zimove_zverej 

«Петушок и бобовое зернышко», https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-petushok-

i-bobovoe-zernyshko/ 

«Лиса и волк», https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-

zhivotnyh/lisa-i-volk/ 

«Лиса привередница», https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-3-4-5-

let/skazka-priverednica.html 

«Лисичка со скалочкой»,https://skazki.rustih.ru/lisichka-so-skalochkoj/ 

 «Пых», http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/pihrusskz 

«Смоляной бочок», https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-

pro-zhivotnyh/bychok-smoljanoj-bochok/ 

«Снегурушка и лиса», https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-

pro-zhivotnyh/snegurushka-i-lisa/ 

«У страха глаза велики».https://www.smart-kiddy.ru/narodnye-skazki/russkie-narodnye/1822-skazka-u-

strakha-glaza-veliki.html 
 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. 
«Два маленьких котенка», https://nukadeti.ru/stihi/kotyata 

«Храбрецы»,https://nukadeti.ru/stihi/khrabrecy 

«Кораблик» (англ), https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/korablik/ 

«Ласточка» (арм.),http://a-pesni.org/drugije/lastotchka.htm 

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

«Люли, люли, моя крошка», http://www.koshki-mishki.ru/view-20-21.html 

«Стуки-стуки» (лит.),https://sheba.spb.ru/bib/ezerskiy-stuki-1929.htm 
 

Сказки. 
«Два жадных медвежонка» (венг.), https://www.detiam.com/библиотечка/сказки-в-картинках/два-

жадных-медвежонка/ 
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«Заяц и еж» (нем.), http://russkay-literatura.net/skazki-dlya-detey/580-zayats-i-ezh-bratya-grimm-skazka-s-

illyustratsiyami.html 

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

«Колосок», http://dis-cip.ru/index.php/interaktiv/russkie-narodnye-skazki/6609-kolosok-ukrainskaya-

narodnaya-skazka 

«Рукавичка» (укр.), https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/ukrainskie-narodnye-

skazki/rukavichka-ukrainskaja-narodnaja-skazka/ 

«Горшок каши» (фр.), https://mishka-knizhka.ru/blog/gorshok-kashi-bratja-grimm/ 

«Три поросенка» (англ.), https://narodstory.net/english-skazki.php?id=72 

«У солнышка в гостях» (словац.),https://www.miloliza.com/153-skazki-raznyj-vozrast/6405-u-solnyshka-

v-gostyakh 

«Хвастливый заяц» (узб.).https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/skazki-dlja-detei-chitat/skazka-

hvastlivyi-zajac.html 

 

Произведения русской классической литературы 

К.Аксаков «Мой Марихен так уж мал...»; https://www.culture.ru/poems/31507/moi-marikhen-tak-uzh-

mal 

Г. Галина «Песня мышек», «Спи, сын!»; https://stihi.deti.guru/spi-syn/ 

В. Жуковский «Мальчик с пальчик», https://lit-classic.ru/index.php?fid=1&sid=19&tid=2274 

В. Одоевский «Мороз Иванович»; https://deti-online.com/skazki/skazki-odoevskogo/moroz-ivanovich/ 

А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; https://vk.com/wall-20199180_168756 

А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток...», https://ilibrary.ru/text/305/p.1/index.html 

И. Суриков «Первый снег пушистый...»; https://4282.maam.ru/maps/news/56549.html 

Л. Толстой «Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город», 
http://www.planetaskazok.ru/ltolstoyskz/kakmalchikrasskazyvalprotokakegonevzyalivgorodtolstoyl 

Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; https://rustih.ru/fedor-tyutchev-v-nebe-tayut-oblaka/ 

К. Ушинский «Васька», https://www.miloliza.com/107-skazki-ushinskogo-chitat/3852-skazka-vaska 

А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...», https://rustih.ru/afanasij-fet-kot-poyot-glaza-prishhurya/ 

С. Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», https://ironicpoetry.ru/autors/cherniy-

sasha/pro-devochku-kotoraya-nashla-svoego-mishku.html 

 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я.Аким «Елка наряжается»; http://www.skazayka.ru/yolka-naryazhaetsya/ 

3. Александрова «Ветер на речке», https://rustih.ru/zinaida-aleksandrova-veter-na-rechke/ 

А. Барто «Девочка-рѐвушка», https://svetlica-mama-blogger.ru/по-страницам-детских-книг/детские-

стихи-по-возрасту-по-поэтам-п/короткие-стихи-и-потешки-малышам-1-2-3-лет/девочка-рѐвушка-

читать-с-картинками.html 

Е. Благинина «Аленушка», https://www.stranamam.ru/post/206594/ 

В. Берестов «Кошкин щенок», https://rustih.ru/valentin-berestov-koshkin-shhenok/ 

-«Мишка, мишка, лежебока», https://rustih.ru/valentin-berestov-mishka-mishka-lezheboka/ 

-«Больная кукла»; https://deti-online.com/stihi/stihi-berestova/bolnaya-kukla/ 

Б. Житков «Кружечка под елочкой»;https://skazki.rustih.ru/boris-zhitkov-kruzhechka-pod-elochkoj/ 

М. Зощенко «Глупая история»; https://skazki.rustih.ru/mixail-zoshhenko-glupaya-istoriya/ 

В. Инбер «Сороконожки»; https://rustih.ru/vera-inber-sorokonozhki/ 

Л. Квитко «В гости», «Лошадка»; https://thelib.ru/books/kvitko_l/detskie_stihi-read.html 

М. Клокова «Воробей с березы...»; http://www.skazayka.ru/vorobey-4/ 

А. Кушнер «Почему я от всего отказался», https://www.catgallery.ru/kototeka/2011-06-08/kushner-

pochemu-ya-ot-vsego-otkazalsya/#.Xqqf-CsueUk 

С. Маршак «Вот какой рассеянный», https://rustih.ru/samuil-marshak-vot-kakoj-rasseyannyj-s-ulicy-

bassejnoj/ 

-«Детки в клетке», https://www.culture.ru/poems/42804/detki-v-kletke 

-«Сказка о глупом мышонке», https://www.culture.ru/poems/42834/skazka-o-glupom-myshonke 

-«Усатый-полосатый», https://www.smart-kiddy.ru/russkie-skazochniki/marshak/1840-skazka-usatyj-

polosatyj.html 
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-«Сказка об умном мышонке», https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-

marshaka/skazka-ob-umnom-myshonke/ 

И. Мезнин  «Простое слово»; https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-o-mame-dlja-

detei/i-maznin-prostoe-slovo.html 

Н. Носов «Ступеньки»; https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-nosova/stupenki/ 

К). Мориц «Страшилище», https://rustih.ru/yunna-moric-strashilishhe/ 

-«Очень задумчивый день», http://morits.ru/cntnt/stih/bolshoj_se1/vsj_ne_ot_/ochen_zadu.html 

Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке»; https://sheba.spb.ru/lib/bt.htm 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/skazki-dlja-detei/sutev-cyplyonok-

i-utyonok.html 

-«Кто сказал мяу» https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-suteeva/kto-

skazal-mjau/ 

Я. Тайц «По грибы»; https://stranakids.ru/po-griby-yakov-taic/ 

Д.Хармс«Очень-очень вкусный пирог», https://rustih.ru/daniil-xarms-ochen-ochen-vkusnyj-pirog/ 

-«Веселый старичок»,https://rustih.ru/daniil-xarms-vesyolyj-starichok/ 
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