
В список книг на лето для детей 6-7 лет могут войти 
следующие сказки: 

 П.П. Бажов. «Серебряное копытце», «Голубая змейка». 
 В.И. Даль. «Девочка Снегурочка», «Лиса и медведь». 

 П.П. Ершов. «Конёк-горбунок». 

 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». 

 Г.Х. Андерсен. «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Новый наряд 

короля», «Огниво», «Дикие лебеди», «Оле-Лукойе», «Снеговик». 
 Братья Гримм. «Король Дроздобород», «Умная Эльза», «Золотой гусь», 

«Умная дочь крестьянская», «Сладкая каша», «Шиповничек», «Вор и его 

учитель», «Беляночка и розочка». 

 Ш. Перро. «Спящая красавица», «Золушка, или хрустальная туфелька», 

«Красная Шапочка», «Кот в сапогах». 

 Д. Родари «Путешествие Голубой стрелы». 
 Т. Янссон. Сказка-повесть «Маленькие тролли и большое наводнение». 

 

Настоятельно советуем родителям предложить детям почитать летом сборники 

русских народных сказок, а также сборники сказок других народов. 

В список книг на лето должны войти и басни. Эти коротенькие нравоучительные 

истории помогают формировать у ребенка систему нравственных ценностей, 

понимать, что такое «дружба», «бескорыстие», чем плохи «хитрость», «хвастовство», 

«ложь». Предложите ребенку прочитать басни: 

 И.А. Крылов. «Волк и лисица», «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и 

Муравей». 
 С.В. Михалков. «Два толстяка и заяц», «Заячье горе», «Смешная фамилия». 

 Одну-две басни для развития памяти можно выучить наизусть. 
 Детям будут интересны и рассказы разнообразной тематики: 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Серая шейка». 

 Н.Н. Носов. «Мишкина каша», «Живая шляпа». 

 М.М. Пришвин. «Лисичкин хлеб». 
 Л.Н. Толстой. «Девочка и грибы», «Лев и собачка». 

 

Предлагаемые на лето книги для детей 6-7 лет должны быть разными по объему, 

нельзя ограничивать круг чтения ребенка только такими малыми жанровыми 

формами, как басня, сказка, рассказ. Желательно знакомить ребенка и с теми 

произведениями, которые состоят из нескольких глав и читать их надо не один день, 

то есть для того, чтобы узнать, чем же закончится история, нужно потратить немало 

времени и проявить терпение. Предлагаем включить в список книг для чтения 

следующие сказки-повести: 

 А.М. Волков. «Волшебник изумрудного города». 

 А. Линдгрен. «Три повести о Малыше и Карлсоне». 

 Э.Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». 
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Список литературы для детей 5-6 лет 

 
- читать детям нужно каждый день; 

- если вы собираетесь прочесть детям произведение уже знакомого им автора, 

необходимо напомнить и о других его книгах: 

- прочесть их полностью или зачитать отрывки, дать прослушать в записи.  

- периодически следует устраивать выставку детских книг: книги одного и того же 

автора; книги и рисунки одного художника; тематические выставки и т.п. 
 

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

 С. Черный. «Кот на велосипеде»; 

 Б. Алмазов. «Горбушка»; 

 М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; 

 А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

 С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

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

 Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

 Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; 

 М. Москвина. «Кроха»; 

 Н. Носов. «Живая шляпа»; 

 Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква «ты»; 

 К. Паустовский. «Кот-ворюга»; 

 Аксаков С. Т. Аленький цветочек  

 Александрова Т. И. Домовенок Кузя.  

 Андерсен Г. Х. Снежная королева. Русалочка.  

 Бианки В. Лесные были и небылицы. Муравьишка. Синичкин календарь.  

 Биссет О. Д. Забытый день рождения. Крококот.  

 Братья Гримм. Бременские музыканты, Белоснежка и семь гномов.  

 Гауфф В. Сказки.  

 Гофман Э.Т. Щелкунчик.  

 Ершов П. Конек-Горбунок.  

 Катаев В. Цветик-семицветик. Дудочка, кувшинчик.  

 Лялин А. Путешествия Арка.  

 Маршак С. Двенадцать месяцев. Умные вещи.  

 Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо.  

 Милн А.А. Вини Пух и все-все-все.  

 Мориц Ю. Собака. Лошади. Резиновый ежик и другие.  

 Пушкин А.С. Сказки.  

 Родари Дж. Приключения Чиполлино. Торт в небе. Путешествие Голубой стрелы.  

 Токмакова И. Аля, Кляксич и буква "А".  

 Фарбаржевич И. Сказки про лисенка и всех остальных.  

 Франс Анатоль. Пчелка.  

 Харрис Дж. Ч. Сказки дядюшки Римуса.  


