
Примерный список  литературы для чтения детям старшего дошкольного возраста. 

Сказки  

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

С. Т Аксаков «Аленький цветочек» 

К. И Чуковский «Айболит», «Муха Цокотуха», «Мойдодыр», «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе» 

Павел Бажов «Серебреное копытце» 

Саша Черный «Дневник Фокса Микки» 

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Золушка». 

Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,  «Кем быть?». 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Шарль Перро  «Мальчик с пальчик» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», «Гадкий утенок», «Огниво», 

«Русалочка», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Дюймовочка». 

Русские народные сказки  

«Волк и козлята», «Петушок золотой гребешок», «Лиса и волк», «По 

щучьему велению», «Царевна-лягушка», «Маша и медведь», «Серебряное 

блюдечко-наливное яблочко, «Заяц-хвастун", «Сивка-Бурка»  «Мужик и 

царь», «Каша из топора», «Финист – Ясный сокол»,  «Крылатый, 

мохнатый да масляный», «Хаврошечка» 

Сказка в стихах Петра Ершова «Конек горбунок». 

Фольклор народов мира: 

«Дом, который построил Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина; 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского. 

Рассказы 

Б. Житков «Как я ловил человечков»  

В. Бианки «Подкидыш» 

 К. Паустовский «Кот-ворюга» 

В. Дмитриев «Малыш и Жучка»  

Л. Толстой «Косточка», «Прыжок»,  «Лев и собачка» 

Г. Снегирев «Отважный пингвиненок»  

Н. Носов «Ступеньки», «Живая шляпа», «Затейники»  

Юмористические рассказы В. Драгунского, С. Георгиева 

С. Маршака «Тихая сказка», «Сказка о глупом мышонке», «Багаж», «Про 

все на свете» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия:  

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

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

польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки: 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

Английские песенки в переводе С. Маршака: «Маленькие феи», «Три 

зверолова», «Кораблик», «Храбрецы» 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия: С. Черный. «Волк»; 

Я. Аким «Жадина»; 

А. Барто «Веревочка»; 

Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча» 

С. Маршак «Почта», «Пудель»; 

С. Маршак Д. Хармс. «Веселые чижи»; 

Ю. Мориц «Домик с трубой»; 

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

 


