
           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

  Сод ержание электронной  

  базы для чтения по  

Фед еральной 

образовательной 

программе 
Произведения для чтения детям от 5 до 6 лет 

 
Русский фольклор……………………………4 
Песенки. «Как на тоненький ледок»; «Никоденька-

гусачок»; «Уж я колышки тешу»; «Как у бабушки 
козел»; «Ты мороз, мороз, мороз»; «По дубочку 
постучишь, прилетает синий чиж»; «Ранним-рано 
поутру»: «Грачи-киричи»; «Уж ты, пташечка, ты 
залетная»; «Ласточка- ласточка»: «Дождик, дождик, 
веселей»; «Божья коровка»;      

 
Сказки………………………………………….11 
«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да масляный» обр. И. Карнауховой; «Заяц-
хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. 
М. Булатова; «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; . 
«Жил-был карась» (докучная сказка); «Жили-были 
два братца» (докучная сказка); «Морозко» 
(пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» 
(обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого). 

 
Фольклор народов мира……………………..52 
 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил 
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., 
обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
Гребнева (в сокр.). 

 
Сказки…………………………………………..57 
 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 
«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

 
 
Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из 
сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. 
Ярлина; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 
«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб.  
И. Архангельской. 
 
Произведения поэтов и писателей России…..94 

 

             Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А.М. 

Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Черный. «Волк»; М. 

Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 

А. Барто. «Веревочка», «Мы не заметили жука»; 

Аким Я.Л. «Жадина»; Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Заходер 

Б.В. «Моя Вообразилия»; Мориц Ю.П. «Домик с 

трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не мог»; 

Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»); Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 

«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый» (отрывок); Токмакова И.П. 

«Осенние листья»; Усачев А. «Колыбельная 

книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. 

«Мама, глянь-ка из окошка». 

                          Проза…………………………………………..108  
        В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. 

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

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»; 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!»; Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 

рассказа по выбору); Голявкин В.В. «И мы 

помогали», «Язык»; Москвина М.Л. «Кроха»; 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 

память»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. 

«Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору);  

 

 

 

 

 

 



           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

 

 

 

        Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух 

и наседка». 

                

             Литературные сказки……………………….164 
         Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова», Как муравьишка домой 

спешил»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; 

Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. 

«Конёк-горбунок»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. 

«От тебя одни слёзы»; «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (по выбору); 

Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 
Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 

Лофтинга). 

  

                          Произведения поэтов и писателей разных  

                          стран……..…………………………………..236 

Поэзия. В. Смит. «Про летающую корову», пер. с 

англ. Б. Заходера; Я. Бжехва «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера;  Мудрецы» 

(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 

бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); 

Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц.  

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 

Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ.  

Р.С. Сефа). 

 

 Литературные сказки………………………..241 

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

Чуковского, стихи  пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр., пер. со швед. Л. 

Лунгиной; Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск.  

 

 

 

 

 

 

https://skazkiwsem.ru/knigi/frosya-el-obyknovennaya/index.html#p=1
https://skazkiwsem.ru/knigi/frosya-el-obyknovennaya/index.html#p=1


           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

 

 

 

 

 

А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен); 

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной 

куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

(в пересказе З. Задунайской;  Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, 

все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); 

Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 

З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. 

с итал. И.Г. Константиновой).  

 

            Использованные интернет 

ресурсы………………………………….. 331 

               БОНУС……………………………….……..332 

 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

           

 

 

 

 

      Русский фольклор 
 

Песенки  

«Как на тоненький ледок»  

 

 
 

Как на тоненький ледок  

Выпал беленький снежок.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

Выпал беленький снежок,  

Ехал Ванечка-дружок.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

Ехал Ваня, поспешал,  

С своего коня упал.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

Он упал да лежит,  

Никто к Ване не бежит.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

Две подружки увидали,  

Скоро к Ване подбежали.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

Скоро к Ване подбежали,  

На коня его сажали.  

Эх! Зимушка, зима,  

Зима снежная была.  

На коня Ваню сажали,  

Путь-дорогу показали. Эх!  

Зимушка, зима,  

Зима снежная была. 
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«Николенька-гусачок» 

 

 
 

Николенька-гусачок 

По бережку скачет, 

Белу рыбку ловит. 

Бабушку кормит. 

Бабушка старенька, 

Бабушка добренька, 

Николеньку любит, 

Все внучка голубит. 

Гладит по головке, 

Шьет ему обновки. 

 

«Уж я колышки тешу»  

 

 
 

Я колышки тешу, 

Огород горожу, 

Я капусту сажу, 

Сажу беленькую, 
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Развеселенькую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как у бабушки козел»  

 

 
 

Как у бабушки козёл, у Варварушки седой, 

что за умный был: сам и по воду ходил, сам и 

печку топил, сам и кашу варил, деда с бабой 

кормил. Собирался козёл во зелёный лес — 

семь волков убить, бабе шубу сшить. Вот зашёл 

козёл во зелёный лес, а навстречу козлу идут 

семь волков. А восьмой-то волк, он голодный 

был, он три года ходил, всё козлятинки просил. 

Испугался козёл, испугался седой! Он бородкой 

трясёт, точно веничком, а ножками стучит, 

словно ступочками. Ах ты, бабушка, ты, 

Варварушка! Отворяй-ка ворота, принимай-ка 

козла. 

 

«Ты мороз, мороз, мороз»  
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Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмем, 

Мы на улицу пойдем, 

Сядем в саночки – самокаточки. 

 

«По дубочку постучишь, прилетает синий 

чиж»  

 

 
 

По дубочку постучишь, 

Прилетает синий чиж. 

У чижа, у чиженьки, 

Хохолочек рыженький, 

А на лапке маленькой 

Сапожочек аленький. 

Чиж под солнышком летал 

И головкой кивал. 
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«Ранним-рано поутру»  

 

 
 

Раным-рано поутру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастушок: "Ту-ру-ру-ру!" 

А коровки в лад ему 

Затянули: "Му-му-му!" 

Ты, Буренушка, ступай, 

В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 

Нас напоишь молочком. 

 

«Грачи-киричи» 

 

 
 

Грачи - киричи 

Летите, летите, 

Дружную весну 

Несите, несите! 
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«Уж ты, пташечка, ты залетная»  

 

 
 

Уж ты, пташечка, ты залетная, 

Ты слетай на сине море, 

Ты возьми ключи весенние, 

Замкни зиму, отомкни лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ласточка- ласточка» 

 

 
 

- Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала, 

Несу, несу 

Весну красну. 

 

«Дождик, дождик, веселей» 
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- Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи – 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 

 

«Божья коровка» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Божья коровка, 

Черная головка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого! 

 

Сказки 

 

 «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 
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Вышла баба на поле жать и спрятала в кусты 

кувшин с молоком. Подобралась к кувшину 

лиса, всунула в него голову, молоко вылакала. 

Пора бы и домой, да вот беда - головы из 

кувшина вытащить не может. 

Ходит лиса, головой мотает и говорит: 

- Ну, кувшин, пошутил, да и будет! Отпусти же 

меня, кувшинушка. Полно тебе баловать — 

поиграл, да и будет! 

Не отстает кувшин, хоть что ты хочешь! 

Рассердилась лиса: 

- Погоди же ты, не отстанешь честью, так я тебя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утоплю! 

Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. 

Кувшин-то утонуть - утонул, да и лису за собой 

утянул. 

  

«Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой  

 

 
 



           Международный портал для педагогов дошкольного образования «Дошколята России» 

 

На лесной опушке, в тепленькой избушке, жили 

– были три братца: воробей крылатый, 

мышонок мохнатый, да блин масляный. 

Воробей с поля прилетел, мышонок от кота 

удрал, блин со сковороды убежал. Жили они, 

поживали, друг друга не обижали. Каждый 

свою работу делал, другому помогал. Воробей 

еду приносил - с полей зёрен, из лесов грибов, с 

огорода бобов. Мышонок дрова рубил, а блин 

щи да кашу варил. Хорошо жили. Бывало, 

воробей с охоты воротится, ключевой водой 

умоется, сядет на лавку отдыхать. А мышь 

дрова таскает, на стол накрывает, ложки кра-

шеные считает. А блин у печи - румян да 

пышен - щи варит, крупной солью солит, кашу 

пробует. 

Сядут за стол - не нахвалятся. Воробей говорит: 

-Эх, щи так щи, боярские щи, как хороши да 

жирны! 

А блин ему: 

- А я, блин масленый, окунусь в горшок да 

вылезу - вот щи и жирные! 

А воробей кашу ест, похваливает: 

- Ай, каша, ну и каша- горазд горяча! 

А мышь ему: 

- А я дров навезу, мелко нагрызу, в печь 

набросаю, хвостиком разметаю -хорошо в печи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огонь горит- вот каша и горяча! 

- Да и я,- говорит воробей,- не промах: соберу 

грибов, натащу бобов - вот вы и сыты! 

Так они жили, друг друга хвалили, да и себя не 

обижали 

Только раз призадумался воробей. 

«Я,- думает,- целый день по лесу летаю, ножки 

бью, крылышки треплю, а они как работают? С 

утра блин на печи лежит- нежится, а только к 

вечеру за обед берётся. А мышь с утра дрова 

везёт да грызёт, а потом на печь заберётся, на 

бок повернётся, да и спит до обеда. А я с утра 

до ночи на охоте - на тяжёлой работе. Не 

бывать больше этому!» 

Рассердился воробей - ножками затопал, 

крыльями захлопал и давай кричать: 
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- Завтра же работу поменяем! 

Ну, ладно, хорошо. Блин да мышонок видят, что 

делать нечего, на том и порешили. На другой 

день утром блин пошёл на охоту, воробей - 

дрова рубить, а мышонок - обед варить. 

Вот блин покатился в лес. Катится по дорожке и 

поёт: Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я - масленый бок, 

На сметане мешан, 

На маслице жарен! 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я - масленый бок! 

Бежал, бежал, а навстречу ему Лиса 

Патрикеевна. 

-Ты куда, блинок, бежишь-спешишь? 

- На охоту. 

- А какую ты, блинок, песенку поешь? 

Блин заскакал на месте, да и запел: 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я - масленый бок, 

На сметане мешан, 

На маслице жарен! 

Прыг-скок, 

Прыг-скок, 

Я - масленый бок! 

-Хорошо поёшь,- говорит Лиса Патрикеевна, а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сама ближе подбирается. - Так, говоришь, на 

сметане мешан? А блин ей: 

- На сметане да с сахаром! А лиса ему: 

- Прыг-скок, говоришь? 

Да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит 

за масленый бок - ам! 

А блин кричит: 

- Пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, 

за бобами – на охоту! 

А лиса ему: 

- Нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, с 

маслом да с сахаром. 

Блин бился, бился, еле от лисы вырвался - бок в 

зубах оставил, домой побежал! 

А дома-то что делается! 
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Стала мышка щи варить: чего ни положит, чего 

ни прибавит, а щи всё не жирны, не хороши, не 

маслены. 

«Как,- думает,- блин щи варил? А, да он в 

горшок нырнёт да выплывет, и станут щи жир-

ные!» 

Взяла мышка, да и кинулась в горшок. 

Обварилась, ошпарилась, еле выскочила! 

Шубка повылезла, хвостик дрожмя дрожит. 

Села на лавку да слезы льёт. 

А воробей дрова возил: навозил, натаскал да 

давай клевать, на мелки щепки ломать. Клевал, 

клевал, клюв на сторону своротил. Сел на 

завалинку и слёзы льет. Прибежал блин к дому, 

видит: сидит воробей на завалинке – клюв на 

сторону, слезами воробей заливается. Прибежал 

блин в избу — сидит мышь на лавке, шубка у 

неё повылезла, хвостик дрожмя дрожит. Как 

увидали, что у блина полбока съедено, ещё 

пуще заплакали. 

Тут блин и говорит: 

- Так всегда бывает, когда один на другого 

кивает, своё дело делать не хочет. Тут воробей 

со стыда под лавку забился. 

Ну, делать нечего, поплакали-погоревали, да и 

стали снова жить-поживать по-старому: 

воробей еду приносить, мышь дрова рубить, а 

блин щи да кашу варить. 

Так они живут, пряники жуют, медком 

запивают, нас с вами вспоминают. 
 


