
Какие книги интересны детям старшего 
дошкольного возраста 6 - 7 лет. 

 

Примерный список текстов: 

 

Малые фольклорные формы 

 

Волшебные сказки 

Сивка Бурка 
Иван Царевич и серый волк 

Иван крестьянский сын и Чудо Юдо (в пересказе Булатова) 

Перышко Финиста Ясна Сокола 

Сказка о молодильных яблоках и живой воде 
Два Мороза (в пересказе Михайлова) 

Три царства: медное, серебряное и золотое. 

Сборник сказок Афанасьева: 
Марья Маревна 

Василиса Прекрасная 

Волшебное кольцо 

Кощей Бессмертный 
 

Былины  

(В переводе Колпаковой или в обработке Толстого) 
Илья Муромец и соловей разбойник 

Сухман 

Добрыня и змей 

Илья Муромец и идолище 
Илья Муромец и камен царь 

Алеша Попович и Тугарин Змеевич 

 
Мифы и легенды: 12 подвигов Геракла 

Рождение Геракла 

Взросление Геракла 

В царстве Амазонок 
Как Геракл попал на службу к Царю Евсею 

Геракл и золотые яблоки 

 

Эллады 

Аргонавты 

Баран с золотым руном 

Похищение золотого руна 
 



Храбрый Персей 

Приключение Одиссея 

 

 
Легенды 

Легенды о Древней Руси (составитель Калошников) 

Граф Китиш 

Чингисхан 
 

Предания 

Калевала 
Мифы о Древней Греции (в пересказе Чуковского К.)  

Вавилонская башня 

 

Литературные сказки 

А. Пушкин – все сказки 

Ершов «Конек – Горбунок» 

Аксаков «Аленький цветочек» 
Л. Толстой «Два брата», «Ореховая ветка» 

А. Толстой «Буратино» 

Андерсен «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», 

«Русалочка», «Снежная королева» 
 Гауф  «Карлик нос», «Маленький мук» 

Киплинг «Слоненок»,  «От куда у носорога шкура», «От чего у верблюда 

горб», «От куда у кита такая глотка», «Рики Тики Тави» 
Дж. Родари «Приключения Чипполино» 

 

Очерки 

Л. Толстой «Для чего нужен ветер?» 
 

Сказки – несказки 

Паустовский «Похождение жука», «Носорог», «Теплый хлеб» 
 

Рассказы на морально – этические темы 

Драгунский «Друг детства», «Что я люблю», «Он живой и светится» 

Л. Толстой  «Отец и сыновья», «Глупой птице свой дом не мил», «За спором 
дело стало», «От добра, добра не ищут», «Косточка», «Пожар», «Акула», 

«Прыжок», «Филлипок» 

К. Ушинский «Слепая лошадь» 

Куприн «Белый пудель» 
 

Пейзажная лирика 

З. Александрова «Новая столовая» 
Ладонщиков «Поздняя осень» 

Е. Благинина «Осень», «Улетают, улетели» 



О. Высоцкая «Осеннее утро», «Пришла зима с морозами» 

 

Лирика детских переживаний 

М. Яснов «Я взрослею», «Горести – печалести», «Вот бы быть большим» 
Кудрявцева «Зуб» 

Мошковская «Обида» 

Е. Благинина «Я дома не люблю сидеть» 

А. Барто «Обида», «В школу», «Мама и я» 
 

Сатира 

Мошковская «Не пора ли на урок», «Дедушка и мальчик» 
Я. Аким «Жадина», «Гришины подарки» 

А. Барто «Есть такие мальчики», «Любочка», «Мы с Тамарой», «Вежливый 

поступок», «Весенняя прогулка», «Советчик» 

 
Игровые стихи 

О. Григорьев «Сосед», «Конфеты» 

Чернаков «Гость», «Жила-была корова» 
Кудрявцева «Письмо от Змея Горыныча» 

 

Сказки – повести 

Э. Успенский «Дядя Федр» 
А. Лингред «Малыш и Карлсон» 

Милн «Вини Пух и все, все, все» 

Л. Керол «Алиса в стране чудес» 
Н. Носов «Незнайка на луне», «Незнайка в Солнечном городе» 

Т. Янсон «Волшебная зима», «Опасное лето» 

Погорельцев «Черная курица» 

             «Пеппи длинный чулок» 
Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной» 

Басни 

Л. Толстой «Лгун» 

Крылов «Лебедь, рак и щука»,  «Ворона и лисица», «Волк и кот», «Стрекоза и 

муравей» 
 

Юмористические рассказы 

Э Успенский «Страшные истории» 

Г. Остер «38 попугаев» 
Н. Носов «Мишкина каша», «Телефон»,«Фантазеры» 

Драгунский «Тайное становится явным», «Снизу вверх наискосок», 

«Рыцари», «Бы», «Расскажите мне про Сингапур»,  «Заколдованная буква» 
 

 



Фентази 

К. Булычев «Тайна третьей планеты» 

 

Сборники 

Дж. Родари сборник «Сказки по телефону» 

Сборник фольклорный произведений «Рождественская ночь» 

Сборник Аникина «Русский фольклор» 

М. Н. Мельников «Русский детский фольклор» 
«Все наоборот» 

«Литература и фантазия» 


