
Примерный список литературы для чтения детям 5-6 лет 
Русский фольклор
Песенки. 

 «Как на тоненький ледок»; 
 «Никоденька-гусачок.»; 
 «Уж я колышки тешу.»; 
 «Как у бабушки козел.»; 
  «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж.»;
  «Ранним-рано поутру.»;
  «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; 
 «Ласточка- ласточка.»;
 «Дождик, дождик, веселей.»; 
 «Божья коровка».

Сказки. 
 «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 
 «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; 
 «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто;
  «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

Фольклор народов мира
Сказки. 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;
 «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; 
 «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 
 «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 
Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. 
 И. Бунин «Первый снег»; 
 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый»; 
 М. Цветаева «У кроватки»; 
 С. Маршак «Пудель»; 
 С. Есенин «Береза», «Черемуха»;  
 В. Левин «Сундук», «Лошадь»; 
 М. Яснов «Мирная считалка»;
  С. Городецкий «Котенок»; 
 А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 
 Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»;
  Алмазов «Горбушка»; 
 В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 
 К. Паустовский «Кот-ворюга»;
 М.Л. Москвина «Кроха»;
 Л. Пантелеев «Буква «ты»;
 Г.Я. Снегирев «К морю», «Отважный пингвиненок», «Пингвиний пляж».

Литературные сказки. 
 Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы);
  B.Бианки «Сова»; 
 Б. Заходер «Серая звездочка»; 
 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче о прекрасной царевне Лебеди»; 
 П. Бажов «Серебряное копытце»; 
 Н. Телешов «Крупеничка»; 
 В. Катаев «Цветик-семицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран



Поэзия. 
 А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; 
 В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 
 Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 
 Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 
 «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.

Литературные сказки. 

Дополнительная литература

Русские народные сказки
 «Никита Кожемяка (из сборника сказок А. Афанасьева); 
 «Докучные сказки».

Зарубежные народные сказки
 «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,  инд. пер. Н. Ходзы;
 «Как братья отцовский клад нашли», молд. обр. М. Булатова;
 «Желтый аист», кит. пер. Ф. Ярлина.


