
Какие книги интересны детям младшего 
дошкольного возраста 3-4 лет. 

 

Примерный список текстов: 

 
Малые фольклорные формы: 

 

Небылицы 

«По синему морю корабль бежит…» 

«Как петух в печи пироги печет…» 

«Как у нашего Данилы…» 

«Ехала деревня мимо мужика…» 
«Как по речке по реке, ехал рыжий в парике…» 

 

Потешки 

«Свинка Ненила» 

«Из-за леса из-за гор едет дедушка Егор» 

«Вот, совушка сова» 

«Ой, ребята, та-ра-ра! На горе стоит гора!» 
 

Считалки 

«Аты – баты, шли солдаты» 
«Заяц белый куда бегал» 

«На золотом крыльце сидели» 

«Ягодка малинка» 

«Ехал мужик по дороге» 
«Раз, два, три, четыре, пять, будем в прятки мы играть» 

«Ежик, ежик чудачок» 

«Шла кукушка мимо сада» 
«Тучи, тучи» 

«Ахи, ахи, ахи, ох» 

«Трынцы, брынцы» 

 
Дразнилки 

Обманули простака… 

Плакса – вакса… 
Рева корова… 

 

Скороговорки 

Дед Додон в дуду дудел 
Лена искала булавку 

Летят три печужки 

Милу мама мылом мыла 

Наш Полкан попал в капкан 
Пекарь пек пироги в печи 



Перепелка перепелят прятала от ребят 

Проворонила ворона вороненка 

Раз дрова, два дрова, три дрова 
Сшила Саша Саше шапку 

Ткет ткач ткани на платье Тане 

У Кондрата куртка коротковата 

 

Заклички 

Ах ты радуга – дуга 

Радуга – дуга 
Дождик, дождик, сварю тебе борщик 

 

Приговорки 

Кукушечка, кукушечка 
Мотылек – витилек 

Ветер - ветрецо 

 
Сказки о животных: 

Коза – дереза 

Лиса и журавль 

Волк и семеро козлят 
Колосок 

Рукавичка 

Лисичка со скалочкой 
Лиса и рак 

Лиса и дрозд 

Лиса и тетерев к 4 годам 

Лиса и козел 
Девочка и лиса 

Лиса и собаки 

Петух и собака 
Петушок золотой гребешок и чудо масленка 

Смоляной бычок, смоляной бочок 

 

Волшебные сказки: 

Снегурушка и лиса 

Бычок черный бочок – белые копытца  

Сестрица Аленушка и братец Иванушка 
Почему у месяца нет платья 

 

К.Чуковский – Мойдодыр, Краденое солнце, Бармалей, Айболит 

С. Маршак - Сказка об умном мышонке 
Ш. Пьеро - Красная шапочка 

Б. Гримм - Горшок каши, Бременские музыканты 

Сутеев - Под грибом, Кораблик 

 

 



Рассказы 

К. Ушинский – Уточки, Коровка, Бишка, Спор животных, Спор деревьев 

Е. Чарушин – Что за зверь, Томкины сны, Воробьишко, Никита-охотник, Еж, Утка 
с утятами 

 

Очерки 

Г. Снегирев - Медвежата, Волчата, Снегирек, Лисята, Зайчонок, Кабанята, Бобрята, 
Лосенок, Летучие мышата 

 

Сказки-несказки 

В. Бианки – Первая охота, Лис и мышонок 

 

Игровые стихи 

Барто - Девочка чумазая 
Александрова - Мой мишка, Где моя большая ложка 

Берестов - Про машину, Петушки распетушились, Ночная считалка 

С. Маршак – Детки в клетке, Усатый полосатый, Дремота и зевота, Кто колечко 
найдет, Говорила мышка мышке, Стала курица считать, Вышли мышки как-то раз, 

У стола четыре ножки, Живет у нас под креслом, Жили были два кота 

(одноименный сборник) 

 
К. Чуковский – Закаляка, Елка, Путаница, Радость, Чудо-дерево 

И. Токмакова -  Где спит рыбка, Голуби, 10 спичек: стайка, Зернышко, Аист 

Д. Хармс – Веселый старичок, Кораблик, Таксик и бульдог, Кошки, Иван 
Торопышкин, Врун, Игра 

Ладонщиков – Портниха 

Юнна Мориц – Ручеек, Ежик резиновый 

Юлиан Твим – Речки, Чудеса, Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу, Овощи 

Э. Мошковская – Нос умойся 

Виеру - Ежик и барабан 
В. Левин – Олешкина кричалка 

И. Мазнин – Пир 

Ю. Коваль – Удивительная грядка 

С. Михалков – Котята 
 

Юмористические рассказы 

Н. Носов – Живая шляпа 
 

Рассказы на морально этические темы 

Л. Толстой - У Вари был чиж, Саша был трус, Нашли дети ежа 

К. Ушинский –Играющие собаки 
 

Пейзажная лирика 

А. Блок – Зайчик 

Плещеев – Уж тает снег 
И. Суриков – первый снег пушистый 



Фет – Чудная картина, Ласточки прилетели 

А. Пушкин – Ветер, ветер, ты могуч, За красой природы 

Тютчев – В небе тают облака 
 

Лирика детский переживаний 

Е. Благинина – Не мешайте мне трудится, Вот какая мама, Мы пускаем пузыри 

А. Барто – Машинка 
Я. Аким – Мама  


