
                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

Сод ержание электронной 

базы для чтения по 

  Фед еральной                              

образовательной                               

программе 
Произведения для чтения детям от 4 до 5 лет 

 
Русский фольклор……………………………4               

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел», 
«Зайчишка-трусишка», «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, 
вы гуси», «Ножки, ножки, где вы были?», «Сидит, 

сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня 
день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по 

мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, 
красна»; «Дождик-дождик, веселей», «Жил у 
бабушки козел», «Раз, два, три, четыре, пять – 
вышел зайчик погулять», Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень» 
Сказки………………………………………….16 

 «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса-лапотница», 

обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О, Капицы; «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. 

Булатова); Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); 

«Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

  

Фольклор народов мира……………………..42 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обраб. 

Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. 

Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. 

Маршака). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

Сказки………………………………………….46 

  «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); 

«Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской). 

            

             Произведения поэтов и писателей России…..66 

             Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали»; С. Есенин. «Поет зима — аукает»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом 

гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс. «Очень страшная история»; 

Александрова З.Н. «Таня пропала»; Бальмонт 

К.Д. «Росинка»; Берестов В.Д. «Искалочка»; 

Благинина Е.А. «Дождик, дожди»; Брюсов В.Я. 

«Колыбельная»; Гамазкова И. «Колыбельная для 

бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Заходер Б.В. «Волчок»; Кушак 

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые 

очки»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все 

похоже»; Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны»; 

Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. 

«Путаница». 

 

                          Проза………………………………………….124  
                В. Вересаев. «Братишка»; М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 
Абрамцева Н.К. «Дождик»; Берестов В.Д. «Как 

найти дорожку»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

 

               разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится»; 

Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна»; Пришвин М.М. 

«Ребята и утята»;  Сахарнов С.В. «Кто прячется 

лучше всех?»;  Сутеев В.Г. «Мышонок и 

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс»; Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке», «Хотела галка пить»; 

Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и 

сорока» (1-2 рассказа по выбору).              

              

              Литературные сказки……………………….172 
              М. Горький. «Воробьишко»; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (1-2 по выбору); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом». 

 

                          Произведения поэтов и писателей разных стран… 

              ……………………………………………………..242 

Поэзия. Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Бжехва Я. 

«Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Квитко Л.М. 

«Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 

Мезинова; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

 

Литературные сказки. Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги, пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; Балинт А. «Гном Гномыч 

и Изюмка» пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон 

Д. «Груффало» (пер. М. Бородицкой); Ивамура К. 

«14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. 

«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома 

лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/AVvn/TmwQEuWYA
https://cloud.mail.ru/public/AVvn/TmwQEuWYA
https://cloud.mail.ru/public/bPMP/ix3GkCD8Q
https://cloud.mail.ru/public/bPMP/ix3GkCD8Q
https://cloud.mail.ru/public/bPMP/ix3GkCD8Q
https://skazkiwsem.ru/Pisateli2/a-doma-luchshe/index.html
https://skazkiwsem.ru/Pisateli2/a-doma-luchshe/index.html


                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. 

с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в 

ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, 

которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Юхансон Г. «Мулле Мек и 

Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

              Использованные интернет – 

ресурсы……………………………………. 285               
БОНУС……………………………….……..286 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/tAE5/kQ1nNk1kp
https://cloud.mail.ru/public/tAE5/kQ1nNk1kp


                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

          Русский фольклор 
 

Песенки, потешки, заклички.  

 

«Наш козел»  

 

 
 

Наш козёл-стрекозёл 

Очень умный был: 

Он и воду носил, 

Он и тесто месил, 

И дрова рубил, 

И деток кормил, 

Деток кормил и приговаривал: 

«Кушайте, козлятушки, 

Кушайте, ребятушки, 

Кашку-малашку 

Да сладкие оладушки». 

  

    «Зайчишка-трусишка» 
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Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашёл, 

Сидит грызёт. 

Ай, кто-то идёт! 

 

«Дон! Дон! Дон!» 

 

 
 

Дон, дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом, 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила, 

Залить не умеет. 

  

Дон, дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом, 

Бежит курица с ведром, 

Но не добежала, 

Воду расплескала. 

  

Дон, дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом, 

Бежит уточка с ковшом, 

Да ковш уронила, 

Воду-то разлила. 

  

Дон, дон, дон, дон! 

Загорелся кошкин дом, 

Бежит кисонька с горшком, 

Залить хочет молоком; 
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Но не добежала, 

Горшок расплескала. 

  

Дон, дон, дон, дон! 

Погорел весь кошкин дом! 

Где теперь кошечке жить? 

 

 

«Гуси, вы гуси» 

 

     
 

— Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

— Мы видели волка: 

Унёс волк гусёнка, 

Да самого лучшего, 

Да самого большего! 

— Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Щипите вы волка — 

Спасайте гусёнка! 

 

«Ножки, ножки, где вы были?» 
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— Ножки, ножки, где вы были? 

— За грибами в лес ходили. 

— А вы, ручки, помогали? 

— Мы грибочки собирали. 

— А вы, глазки, помогали? 

— Mы искали да смотрели, 

Все пенёчки оглядели. 

Вот и Ванечка с грибком, 

С подосиновичком. 

 

 

«Сидит, сидит зайка» 

 

     
 

Сидит, сидит зайка, 

Сидит зайка серый 

Под кустом, под кустом. 

Охотнички едут в поле 

Во пустом, во пустом. 

— Вы, охотнички, скачите, 

На мой хвостик поглядите! 

Я не ваш, я ушёл... 

 

«Кот на печку пошел» 
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Кот на печку пошёл, 

Горшок каши нашёл. 

На печи калачи, 

Как огонь, горячи, 

Пряники пекутся, 

Коту в лапы не даются. 

 

«Сегодня день целый»  

 

 
 

Сегодня день целый 

Все звери у дела: 

Лисичка-сестричка 

Шубку подшивает, 

Сер медведь, 

Старый дед, 

Сапог подбивает. 

А сорока-белобока 

Мушек отгоняет. 

Медведица Маша 

Варит детям кашу. 

Зайчиха под ёлкой 

Метёт метёлкой. 

Кошка лыки дерёт, 

Коту лапотки плетёт. 

По болоту босиком 

Кулик ходит с посошком. 

 

«Барашеньки» 
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Барашеньки-крутороженьки 

По лесам ходили, 

По дворам бродили, 

В скрипочку играли, 

Ваню потешали. 

А совища из лесища 

Глазищами хлоп-хлоп. 

А козлище из хлевища 

Ножищами топ-топ. 

 

«Идет лисичка по мосту» 

 

 
 

 

 

 



                                      Произведения для чтения детям 4-5 лет  

 

Идёт лисичка по мосту, 

Несёт вязанку хворосту. 

— Зачем ей хворост? 

— Печь топить. 

— Зачем ей печь? 

— Обед варить. 

— Зачем обед? 

— Гостей кормить. 

— А гости кто? 

— Медведь с женой, 

Да ёж, да кот, 

Да мы с тобой. 

 

«Солнышко-ведрышко»  

 

       
 

Солнышко-вёдрышко! 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей — 

Телят да ягнят, 

Ещё малых ребят. 

 

«Иди, весна, иди, красна» 
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Иди, весна, иди, красна, 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяной снопок, 

Большой урожай 

В наш край!  

 

«Дождик-дождик, веселей» 

 

 
 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 
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Зря в окошко не стучи 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

 

«Жил у бабушки козел» 
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