
Перечень детской художественной литературы 

 для средней группы, рекомендованной к чтению: 
 

Русские  народные  и  зарубежные  сказки: 

1. «Про Иванушку - дурачка» русская народная, в обр. М.Горького; 

2. «Лисичка – сестричка и волк» русская народная в обр. М. Булатова; 

3. «Зимовье» русская народная в обр. И.Соколова - Микитова; 

4. «Привередница» русская народная в обр. В.Даля; 

5. «Сестрица  Алёнушка и братец Иванушка» русская народная в обр. 

А.Н.Толстого; 

6. «Лиса и козёл»  русская народная в обр. О. Капицы; 

7. «Лисичка со скалочкой» русская народная в обр. М. Булатова; 

8. «Жихарка»  русская народная в обр. И. Карнауховой; 

9. «Чудесные лапоточки»  русская народная в обр. Н. Колпаковой; 

10.  «Война грибов с ягодами» русская народная в обр. В.Даля; 

11. «Петушок и бобовое зёрнышко» русская народная в обр. О. Капицы; 

12. «Лиса – лапотница» русская народная в обр. В.Даля; 

13. «Хитрая лиса» корякская; 

14. «Страшный гость» алтайская; 

15. «Пастушок с дудочкой» уйгурская; 

16. «Три брата» хакасская; 

17. «Травкин хвостик» эскимосская; 

18. «Как собака друга искала» мордовская; 

19. «Колосок» украинская; 

20. «Три поросёнка» английская; 

21.  «Врун», «Ивовый роток» японская; 

22. «Лиса  и  заяц»   (в  обр.  А.Н. Толстого),   

23. «Хвосты», «Снегурочка»  (в  обр.  Л.Н. Елисеевой),   

24. «Пастушья  дудочка», 

25.  «Коза-дереза» 

26. «У  страха  глаза  велики»  (в  обр. М.М. Серовой),   

27. «Гуси-лебеди», 

28. «Лиса и журавль» (рис. Рачева), 

29. «Два жадных медвежонка» (венг.), 

30. «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) 

Авторские  сказки:  
 33. В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка-выручалочка», «Разные колёса», 

«Мешок яблок»; 

 34. В.В. Бианки.  «Лесной  колобок-колючий  бок»; 

 35. К.И. Чуковский.  «Доктор  Айболит»;   

36. С.Л. Прокофьева.  «Великие  холода», «Сказка о грубом слове «уходи»»; 

37. Н.К. Абрамцева.  «Чудеса,  да  и  только»,  «Новогодние  подарки»; 

38. Т.И. Александрова.  «Хрюшка  и  Чушка»;   

39. М.С. Пляцковский.  «Как  щенок Тявка учился кукарекать»; 



40. С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год»; 

41. сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для 

хвоста»; 

42. .В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», «Русачок»; 

43. А.А. Усачев.  «Про  умную  собачку  Соню»;   

44. Б. Поттер.  «Сказки  о  кролике Питере»  (англ.); 

45.  Э. Блайтон.  «Знаменитый  утенок  Тим»,  

46.  А. Прейсен. «Веселый Новый год» (норв.); 

47. Д.Дональдсон «Груффало»; 

48. «Заяц и ёж», «Бременские музыканты» бр.  Гримм; 

49. «Красная  шапочка» Ш.Перро; 

Поэтические  произведения  классиков:  
1.К.Д.Бальмонт «На иве распустились почки» (отравок из стихотворения 

«Россия»); 

2. А. Фет « маленькое солнце», 

3. В.А. Жуковский «Птичка»,   

4. А.Н. Плещеев «Сельская песенка», 

5. И.З. Суриков «Зима», 

Произведения  современных  детских  поэтов:  
6. А.Л. Барто.  «Игра  в 

стадо»,  «Жил  на  свете  самосвал»,  «Игра  в  стадо»,  «Девочка-ревушка»; 

7. Л.В. Зубкова.  «Лаповички»; 

8.  С.Н. Михалков.  «Дядя  Степа  –  милиционер»; 

9. В.Д. Берестов.  «Новогоднее  происшествие»;   

10. В.В. Маяковский.  «Что  такое хорошо  и  что  такое  плохо»; 

11. Д.И. Хармс.  «Иван  Иваныч  Самовар»; 

12. К.И. Чуковский.  «Федорино  горе»,  «Радость», «Чудо-дерево» (рис. 

Коношевича»; 

13. С.Я. Маршак. «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Почта», 

«Перчатки»; 

14.  А.А. Усачев.  «Поливальная  машина»; 

15. Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка» и др. 

Проза: 

1. Рассказы  о  природе:  В.Р. Зотов.  «Дятел»,  «Заяц-беляк»; 

2. Н.И. Сладков. «Синичий запас», «Белкин мухомор»; 

3. И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; 

4.  Г.Я. Снегирев.  «Как  звери  и  птицы  к  зиме  готовятся»,  «Бобровая 

хатка»,  «Скворец»;   

5. Н.И. Сладков.  «Отчаянный  заяц»,  «Весенние  ручьи», «Гнездо»; 

6.  В.В. Бианки.  «Мишка  Башка». 

 Рассказы  о  детях: 

7. Н.Н. Носов.  «Затейники»,  «На  горке»;   

8. М.М. Зощенко.  «Глупая  история»,  «Острое поросячье заболевание»; 



9. С.Г. Георгиев. «Три снеговика», 

10. Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», 

11. М. Потоцкая. «Барсундук» и пр. 

Малые формы фольклора: колыбельные, заклички, прибаутки, народные 

песенки, заклички, загадки, потешки. 

Произведения для чтения с родителями дома: Э. Успенский. 

«Крокодил Гена и его друзья»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; 

Б. Поттер « Сказки о кролике Питере» (англ.); 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» и др. 
 


