
СПИСОК КНИГ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В 5-6 ЛЕТ 

 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она 

превращается в сложную последовательность событий  и взаимодействий. 

Бурное развитие мышления и воображения приводит к тому, что сюжетно-

ролевая игра старших дошкольников может охватывать до 5—7 детей и 

развиваться в течение нескольких дней. Дети часто берут на себя роли 

персонажей любимых художественных произведений, изменяя оригинальные 

сюжеты. Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать 

содержание литературного произведения и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание. 

Русский фольклор 

Песенки 

 «Падай, падай, белый снег…» 

«Как на тоненький ледок...» 

 «Ты мороз, мороз, мороз...» 

«Уж ты, пташечка, ты залётная...» 

 «Грачи-киричи...» 

 «Ласточка-ласточка...» 

 «Солнышко, обогрей…» 

 «Дождик, дождик, веселей...» 

 «Уж я колышки тешу...» 

«Раным-рано поутру...» 

 «Николенька-гусачок...» 

 «Была репа важная…» 

 



 

Сказки 

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

 «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

 «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова 

 «Привередница», обр. В. Даля; 

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого 

 «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова 

 «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова 

 

Фольклор народов мира 

Сказки 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева 

 «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена) 



«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.) 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...» 

 А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...» 

 И. Никитин «Встреча зимы» 

 И. Суриков «Вот моя деревня», «Зима» (отрывок) 

 Саша Чёрный «Волк»; С. Городецкий «Котёнок» 

 С. Маршак «Пудель» 

 И. Бунин «Первый снег» 

 М. Цветаева «У кроватки»; С. Есенин «Берёза», «Черёмуха» 

 А. Барто «Верёвочка» 

 И. Токмакова «На свете так бывает», «Весна» 

 Ю. Владимиров «Чудаки» 

 В. Левин «Сундук», «Лошадь» 



 М. Яснов «Мирная считалка» 

 М. Дружинина «Подснежник». 

 

Проза 

 В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы) 

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

 Н. Носов «Заплатка», «Живая шляпа» 

 Б. Алмазов «Горбушка» 

 А. Гайдар «Чук и Гек» 

 В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 

 К. Паустовский «Кот-ворюга» 

С. Воронин «Воинственный Жако» 

 Л. Воронкова «Ссора с бабушкой» (глава из книги «Солнечный денёк») 

 В. Осеева «Почему?» 

 К. Ушинский «Ветер и солнце» 

Н. Сладков «Неслух». 

 



 

Литературные сказки 

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

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

 М. Горький «Про Иванушку-дурачка» 

 Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы) 

 В. Бианки «Сова» 

 Б. Заходер «Серая звёздочка» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

 Н. Телешов «Крупеничка» 

 В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

К. Чуковский «Приключения Бибигона» 

 В. Осеева «Волшебная иголочка» 

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

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

 



 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия 

 С. Капутикян «Моя бабушка», пер. с армян. Т. Спендиаровой 

 Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой 

А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака 

 В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера 

Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

 

Проза 

 С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

 

Литературные сказки 

 А. Милн «Винни Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера 

 X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского 

 Т. Эгнер «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. 

Л. Брауде 

 Р. Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского 

А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. сошвед. Л. Лунгиной. 

 

 

 



Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», «Ты мороз, мороз, мороз…», «Ласточка, 

ласточка…» — рус.нар. песенки и потешки; 

И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Г. Виеру «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима 

 С. Капутикян «Моя бабушка», пер. с  армян. Т. Спендиаровой 

 М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

 З. Александрова «Капель» (отрывок) 

 И. Суриков «Вот моя деревня…». 

 

Для чтения в лицах 

 С. Городецкий «Котёнок» 

 В. Орлов «Ты скажи мне, реченька...» 

 Э. Успенский «Разгром» 

 




