
«Чтение — это окошко, через которое  

дети видят и познают мир и самих себя»  

В.А.Сухомлинский 
 

 

Рекомендуемый список литературы для семейного чтения с 

дошкольниками 

(круг чтения первоклассника). 
 

Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин», «Удивительная кошка»  

 

С.Чёрный «Приставалка»                                                                                                         

 

И.Токмакова «Ива, Осинка и Дуб», «Разговор Старой Ивы с Дождем»  

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…»  

Р.Сеф «Совершенно непонятно» 

В.Берестов «Читалочка», «Дракон» 

Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот» 

М.Бородицкая «Убежало молоко»  

Б.Заходер «Кавот и камут», «Хрюк на ёлке», «О чём индюк думал» 

C. Маршак «Календарь», «Усатый-полосатый», «Где обедал, воробей?»,  «Багаж»,          

«Вот какой рассеянный», «Урок вежливости», «Про всё на свете»; переводы детских 

английских песенок: «Перчатки», «Гвоздь и подкова», «Три мудреца»,                               

«В гостях у королевы»,  «Кораблик», «Король Пинин», «Три зверолова»,                                                  

«Дом, который построил Джек»,  «Котята», «Шалтай-Болтай» 

А.Барто «Вовка - добрая душа», «Веревочка», «Медвежонок-невежа»,                               

«Мы с Тамарой»,  «Любочка», «Любитель-рыболов», «Фонарик»,  «Я расту»   

С.Михалков «Дядя Степа», «Про Фому», «Стихи для детей» 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла»  

Ю.Тувим «Про пана Трулялимского» 

М.Пляцковский «Солнышко на память»  

М. Зощенко «Умные животные», «Показательный ребёнок» 

В. Кротов «Как Игнатий играл в прятки», «Как червячок Игнатий чуть не стал драконом» 

Дональд Биссет  «Всё кувырком»  



Ф. Хитрук «Топтыжка» 

 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Л. Толстой «Косточка», «Девочка и грибы», «Два товарища»,                                        

«Мышка вышла гулять…», «Старый дед и внучек», «На что нужны мыши» 

К.Ушинский «Четыре желания», «Утренние лучи», «Играющие собаки» 

А.И.Куприн «Сапсан» 

М.Горький «Воробьишко» 

М.Пришвин «Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб»,           

«Золотой луг», «Ребята и утята» 

К. Паустовский «Квакша», «Кот-ворюга» 

В.Бианки «Синичкин календарь», «Первая охота», «Как муравьишка домой спешил», 

«Чей нос лучше», «Лесные домишки», «Сова», «Кто чем поёт?» 

Е.Чарушин «Страшный рассказ», «Про Томку» 

Г.Снегирев «Любопытные» (из книги «Про пингвинов») 

Н.Сладков «Осень на пороге», «Ласточка, ласточка» 

В.Осеева «Почему?» 

Е.Пермяк «Смородинка», «Как Маша стала большой» 

Э. Шим «Жук на ниточке», «Брат и младшая сестра» 

А.Митяев «Мешок овсянки»  

Р.Погодин «Жаба» (из книги «Откуда идут тучи») 

Н.Носов «Мишкина каша», «Дружок», «Шурик у дедушки», «Живая шляпа» 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане…» 

П.Ершов «Конек-горбунок» 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

В.Одоевский «Мороз Иванович» 

К.Ушинский «Никита Кожемяка» 

А. Ремизов «Зайка» 



В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-Длинные Уши-Косые глаза 

Короткий хвост» (сб. «Аленушкины сказки»), «Серая шейка» 

Н.Телешов «Крупеничка» 

П.Бажов «Серебряное копытце» 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик» 

В.Сутеев «Яблоко», «Палочка выручалочка», «Кто сказал «мяу»?», «Под грибом»,  «Дядя 

Миша», «Ёлка», «Кот-рыболов», «Мешок яблок», «Разные колёса»,       «Капризная 

кошка» 

В.Бианки «Хвосты», «Как Муравьишка домой спешил», «Чей нос лучше»,                   

«Лесные домишки» 

К.Паустовский «Дремучий медведь» 

Н.Сладков «Медведь и солнце» 

К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница», «Федорино горе», «Тараканище», 

«Краденое солнце», «Чудо-дерево», «Телефон», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха» 

С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Огниво»,                      

«Принцесса на горошине» 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка», «Жареная кукуруза» 

Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Как было написано первое письмо» 

Д.Родари «Мышка, которая ела кошек» 

Д.Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про поросенка, который 

учился летать» 

Русские народные сказки. 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И.Карнауховой) 

«Лисичка-сестричка и серый волк»( обр. Капицы) 

«Кот-воркот», «Котофей Котофеевич» (обр. И.Карнауховой) 

 

 



«Сивка-бурка» (обр. М.Булатова) 

«Хаврошечка» (обр. А.Толстого) 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Толстого) 

«Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова) 

«Василиса Прекрасная» (обр. А.Афанасьева) 

«Волшебное кольцо» (в обр. А.Платонова) 

«Снегурочка»  сказка (в обр. В.Даля) 

 

 

Надеемся, что вы приятно проведёте время 

в обществе этих интереснейших книг. 

 


