
 

        СПИСОК КНИГ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 4-5 ЛЕТ 

 

На пятом году жизни ребёнок начинает знакомиться со сложныммиром 

человеческих отношений, присваивает способы взаимодействия с 

окружающими людьми и разыгрывает их в ролевой игре. Разобраться в 

природе человеческих поступков и их причинах помогают ребёнку книги. 

Интерес вызывают рассказы, народные сказки, в которых герои 

взаимодействуют между собой, оказываются в позиции морального выбора, 

находят правильные решения знакомых ребёнку ситуаций. Сопереживая 

героям, дети проживают различные эмоциональные состояния. Это нередко 

помогает детям справиться с различными проблемами: страхами, 

неуверенностью в себе, застенчивостью, агрессивностью и многими другими 

личностными особенностями, формирующимися у ребёнка к этому возрасту. 

 

После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на 

вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по 

художественной форме. 

 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 

вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное — действия 

основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный 

вопрос заставляет ребёнка думать, размышлять, приходить к правильным 

выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения. 

 

 

 

 



Песенки, потешки, заклички 

 

«Зайчишка-трусишка...» 

 «Кот на печку пошел...» 

 «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…» 

 «Ножки, ножки, где вы были?..» 

 «Сегодня день целый...», 

«Барашеньки...», 

«Идёт лисичка по мосту...» 

 «Наш козёл...» 

 «Дон! Дон! Дон!..» 

 «Гуси вы, гуси...» 

«Сидит, сидит зайка…» 

 «Солнышко-вёдрышко...» 

«Иди, весна, иди, красна...» 

«Солнышко, колоколнышко…» 

 «Божья коровка…» 

 

 



Сказки 

 «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля 

 «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы 

«Гуси-лебеди», обр. М. Булатова 

«Смоляной бычок», обр. Е. Благининой 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова 

 «Лиса-лапотница», обр. В. Даля 

 «Лиса и козёл», обр. О. Капицы 

 «Жихарка», обр. И. Карнауховой 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки 

 «Семейка», чеш., обр. С. Маршака 

«Кузнец», «Барашек», «Мыши», «Не может быть», «Разговор», англ., обр. С. 

Маршака 

 «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус 

 «Чив-чив, воробей…», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина 

 «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 



 

Сказки 

 «Колосок», укр., обр. С. Могилевской; 

«Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. снем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; 

«Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова 

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

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

 братья Гримм «Бременские музыканты», нем., пер. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

 И. Бунин «Листопад» (отрывок); Я. Аким «Первый снег»; 

И. Суриков «Осень, осень…», «Зима» 

 К. Бальмонт «Осень» 

 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

С. Дрожжин «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье») 

 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос») 



З. Александрова «Ёлочка»; В. Берестов «Заячий след»; Е. Баратынский 

«Весна, весна» (в сокр.) 

 А. Блок «Ворона» 

 И. Белоусов «Весенняя гостья»; 

А. Барто«Мы не заметили жука», «Уехали» 

 С. Маршак «Багаж»,«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч» 

 С. Михалков «Дядя Степа», «А что у вас?» 

 

 

Проза 

Л. Толстой «Хотела галка пить...», «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик 

стерёг овец...», «Мальчик играл…» 

 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна», «Бодливая корова» 

 В. Вересаев «Братишка» 

А. Введенский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги) 

 М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

 С. Георгиев «Бабушкин садик»; Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить 

научился», «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

В. Бианки «Купание медвежат», «Подкидыш» 

 Н. Носов «Ступеньки»; «Затейники» 

 Е. Чарушин «Что за зверь?», «Про зайчат». 



 

Литературные сказки 

 М. Горький «Воробьишко» 

 Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

 К. Чуковский «Айболит и воробей», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», 

«Федорино горе» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы) 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и  про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост» 

 В. Бианки «Первая охота»; А. Н. Толстой «Ёж», «Лиса», «Петушки» 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

 П. Воронько «Про бычка», «Испугались зайца», «Пирог», 

пер. с укр. С. Маршака 

 С. Капутикян «Маша рисует», пер. с армян. Т. Спендиаровой 

 В. Витка «Раз, два, три, четыре…», пер. с белорус. Я. Акима 

В. Ладыжец «Веснянка», пер. с укр. П. Сынгаевского 

 К. Тангрыкулиев «Весна» (в сокр.), пер. с туркм. Я. Акима 

 Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки 

Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной 

 Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской 

Б. Поттер «Сказки о кролике Питере», пер. с англ. М. Гребнева, 



Д. Крупской. 

 

Для заучивания наизусть 

«Зайчишка-трусишка…», 

«Солнышко, колоколнышко…», 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…» 

«Ножки, ножки, где вы были?..» 

«Гуси вы, гуси…» — рус. нар. 

песенки и потешки 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

А. Плещеев «Осенняя песенка» 

(«Миновало лето…»), «Уж тает 

снег, бегут ручьи…» 

В. Берестов «Петушки»; Э. 

Мошковская «Митя — сам» 

З. Александрова «Ёлочка», 

«Капель» (отрывок) 

 А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

 М. Дружинина «Мы с бабуленькой 

друзья» 

 Л. Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




