
Литература, рекомендуемая для 

прочтения детям 5-7 лет. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора:  «Дождик, 

дождик, веселей», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», 

«Как у нашего кота», «Свинка Ненила», 

«Ты, мороз, мороз, мороз...», «Ты 

рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь 

по бережку», «Уж ты пташечка, ты 

залетная...». 

Сказки о животных: «Заяц-хвастун», 

«Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

Волшебные сказки: «Василиса 

Прекрасная», «Иван Царевич и серый 

волк», «Кощей Бессмертный», «Кто 

сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и 

кувшин», «Морозко», «Никита 

Кожемяка», «По щучьему велению», 

«Сивка-бурка», «Снегурочка», 

«Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки :«Умный мужик», 

«Каша из топора», «Солдатская 

загадка». 

Докучные сказки: «Жил был старик...», 

«Жил был царь...», «Жили- были два 

братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины: «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе 

богатырской», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора: «Веснянка» 

(укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, 

который построил Джек» (англ., пер. 

С.Маршака), «Слон и сверчок» (амер.), 

«Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., 

пер. С. Маршака), «Улитка» (молд.), «Я 

колышки тешу...», «Ястреб» (груз.)... 

Сказки: «Айога» (нан.), «Голубая 

птица» (туркм.), «Гора смешливая, 

справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, 

живая вода и правдивая птица» (слов.), 

«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая 

ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. 

К.Паустовского), «Каждый свое 

получил» (эст.), «Как братья отцовский 

клад нашли» (молд.), «Кто умнее — тот 

сильнее» (кит.), «Легкий хлеб» (белор.), 

«От краденого не растолстеешь» 

(белор.), «Храбрый мальчик» (даг.)... 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе, о родине:  

Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой 

верный чиж»;К. Бальмонт «Снежинка», 

«Золотая рыбка», «Осень»; Е. 

Благинина«Одуванчик», «Черемуха»; 

С.Есенин «С добрым утром»... 

Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. 

Воронько «Лучше нет родного края», 

«Родина»;Ф. 

Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет 

тебе, мой край родной», Н. 

Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с 

укр. 3. Александровой) 

 Стихи об окружающей предметной и 

социальной действительности: 

Я.Аким«Жадина», 

А.Барто «Помощница», 

«Уехали»;Е.Благинина«Посидим в 

тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. 

Ершов «Конек-Горбунок», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», 

«Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», 

«Стихи о чистой посуде»;С. 

Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Стихи зарубежных авторов: С. 

Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова); О. Вациетис «Где живет 

зима летом?..» (пер с лат. И. 

Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела 

маленького Микиня» (пер. с лит. Д. 

Нагишкина и И. Соколовой);Г 

Виеру «Мамин день»  

Веселые стихи: А. Барто «В защиту 

Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. 

Владимиров «Оркестр»; Б. 

Заходер «Собачкины огорчения», «Про 

сома», «Приятная встреча»; Г. 
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Кружков «Грозная хозяйка», «Под-

ледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» 

(пер. с англ. Д. Орловской) 

 Поэтические сказк: А. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его...», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; К. И. 

Чуковский  «Тараканище». 

Басни: И. Крылов «Зеркало и обезьяна», 

«Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей»; С.Михалков «Большая кость», 

«Заяц и черепаха», «Кукушка и 

скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и 

зарубежной литературы 

О природе: В.Бианки «Молодая ворона», 

«Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка 

Бинки, у которого исчезли полоски»; М. 

Горький «Воробьишко»; бр. 

Гримм «Бременские музыканты»; Б. 

Заходер «Серая звездочка»; 

У.Дисней «Приключения маленького 

щенка»; Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. 

Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как 

Ежик с Медвежонком протирали 

звезды», «Черный омут»; 

А.Куприн «Сапсан»;  Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу»  

О социальной действительности и 

нравственных ценностях: С.Аксаков 

«Аленький цветочек»; Т. 

Александрова «Домовенок Кузька»;  Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 

Королева»; П.Бажов «Голубая змейка», 

«Серебряное копытце»; В. 

Гауф «Маленький Мук»; бр. 

Гримм «Розочка и беляночка», 

«Храбрый портняжка»; В. 

Драгунский «Друг детства», 

«Заколдованная буква», «Сверху вниз, 

наискосок»; Б.Житков «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; М. 

Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-

семицветик»; М. Крюгер «Принцесса 

Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой», «Смородинка»; О. 

Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и 

роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» 

из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», 

«Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», 

«Спящая Красавица»;Р.Погодин «Жаба» 

из книги «Откуда берутся тучи»; М. 

Пришвин «Ребята и утята»;   Дж. 

Родари «Большая морковка»  

Сказка-повесть:  А. М. Волков 

«Волшебник Изумрудного города»; А. 

Линдгрен «Три повести о Малыше и 

Карлсоне»,  А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все»; Н.Носов «Незнайка»,  Дж. 

Родари «Джип в телевизоре», 

«Путешествие Голубой Стрелы»;Э. 

Успенский «Повесть о Чебурашке и 

крокодиле Гене»; Туве 

Янссон «Волшебная зима», «Мумми-

Тролли». 

Рекомендации к прочтению: 

- читать детям нужно каждый день; 

- если вы собираетесь прочесть детям 

произведение уже знакомого им автора, 

необходимо напомнить и о других его 

книгах; 

- прочесть их полностью или зачитать 

отрывки, дать прослушать в записи. Словом 

все три «Хрестоматии для школьников» (4-5 

лет, 5-7 лет) и фонохрестоматии должны 

быть в вашем распоряжении. 

- периодически следует устраивать выставку 

детских книг: книги одного и того же 

автора; книги и рисунки одного художника; 

тематические выставки и т.п. 

Наши рекомендации помогут вырастить вам 

умного, думающего и успешного ребенка. 

Удачи! 

Консультации учителя-логопеда: 

Среда 14.00-18.00 

Тел. 8-923-152-2450 


