
 ПЕРЕЧЕНЬ  ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОЧТЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ

ДЕТЯМ ОТ 4 до 5 ЛЕТ.

Рекомендации на май- июль 2020 года

Песенки, потешки, заклички:
Чтение и заучивание русской народной 
песенки 
«Ласточка, ласточка, милая касатка»
«Наш козел»
«Зайчишка-трусишка» 
«Гуси,вы гуси» 
«Дед хотел уху сварить» 
«Ножки-ножки, где вы были?» 
«Сидит, сидит зайка» 
«Кот на печку пошел» 
«Сегодня день целый» 
 «Солнышко-ведрышко» 
«Иди, весна, иди красна»
«Огуречик, огуречик», 
«Пальчик-мальчик»
Сказки:
«Гуси-лебеди»
«Царевна- лягушка»
 «Лисичка-сестричка и волк» 
«Петушок и бобовое зернышко» 
«Привередница» 
«Про иванушку-дурачка» 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

Поэзия России:
«Одуванчик» 
С. Михалков «Дядя Степа» 
Е. Баратынский «Весна» 
Ю. Морец «песенка про сказку» 

Песенки народов мира:
«Купите лук, зеленый лук» 
«Мешок» 
«Рыбки» 
«Утята» 
«Чив-чив, воробей» 

Сказки народов мира:
братья Гримм «Бременские 
музыканты»
братья Гримм «Заяц и еж»
Ш. Перро «Красная шапочка» 

Стихи поэтов разных стран: 
В. Витка «Считалочка» 
Ф. Грубин «Слезы»  
Ю. Тувим «Про пана 
Трулялинского», «Овощи», 

                   «Чудеса» 

Зарубежные сказки:
Д.Биссет «Про поросёнка, 
который учился летать»
Д. Биссет «Про мальчика, 
который рычал на тигров» 
Э. Блайтон «Знаменитый утенок
Тим» 
С. Вангели «Подснежники» из 
книги « Гугуцэ -капитан 
корабля» 



«Дом гнома, гном –дома!» 
Ф.Тютчев "Весенние воды"
А.Плещеев "Весна"
И.Белоусов "Весенняя гостья"
С Есенин "Черёмуха"

Проза России:
В. Бианки «Подкидыш» 
А. Введенский «О девочке Маше» 
В. Вересаев «Братишка» 
С. Воронин «Воинственный Жако» 
М. Зощенко «Показательный ребенок» 
Л. Пантелеева «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке» 
Н. Сладков «Неслух» 
К. Ушинский «Бодливая корова» 
Н. Носов «Заплатка». «Затейники», 

«Живая шляпа»;

Турбьерн Эгнер «Приключения 
в лесу Елки-на-горке» 
Э. Хогарт «Мафин и его 
веселые друзья» 
А. Мили «Винни-Пух и все-все-
все»
Литературные сказки:
В. Катаев 
«Цветик- семицветик»
В. Бианки «Первая охота» 
В. Осеева «Волшебная 
иголочка» 
Р. С.Сев «Сказка о кругленьких 
и длинненьких человечках» 
К. Чуковский «Тараканище», 
«Телефон», «Федорино горе» 
К. Чуковский «Краденое 
солнце», «Путаница», «Муха-
Цокотуха»
С. Маршак «Багаж» ,«Про все 
на свете», «Вот какой 
рассеянный», «Мяч».
Басни: 
Л. Толстого «Отец приказал 
сыновьям», «Мальчик стерег 
овец», «Хотела галка пить»


