
Перечень произведений для детей первой младшей группы. 

Русские народные песенки и потешки: 

«Ай, Ванька – дружок». « Ай, ду – ду, ду – ду, ду – ду». « Ай, не плачь, не плачь, не плачь». « Ах ты, 

моя деточка». « Бай, бай, бай, бай». « Бежала лесочком». « Заяц Егорка». « Идёт Бай по стене». « 

Из – за леса, из – за гор». « Куй, куй чеботок». « Наша Маша маленька». « Наши уточки с утра». « 

Ну – ка, милый пастушок». « Ой, заинька, по сеничкам». « Поехали, поехали». « Пошёл котик на 

торжок». « Пошли коровушки». « Привяжу я козлика». « Сел сверчок на шесток». « Солнышко – 

вёдрышко». « У Алёнки в гостях». « Уж я Танюшке пирог испеку». « Чики, чики, кички».  

Русские народные сказки: 

«Козлятки и волк» (Обработка К.Ушинского), «Маша и медведь» (Обработка М.Булатова) 

«Теремок» (Обработка М.Булатова), «Три медведя (Обработка Л.Толстого). 

Стихи поэтов России : 

Аким Я.Л. «Елка наряжается». Александрова З.Н. «Вкусная каша», «Катя в яслях», «Утром». 

«Мишка, мишка, лежебока». Введенский А.И. «Мышка», «Песня машиниста». Высотская О.И. «На 

санках», «Снежный кролик». Жуковский В.А. «Котик и козлик». Клокова М.П. «Белка», «Дед 

Мороз», «Ёжик», «Зима прошла», «Стрекоза», «Утром». Костецкий А.Г. «Босоногий утёнок». 

Кудашева Р.А. «Ёлочка». Лагздынь Г.Р. «Грядка», «Петушок», «Почему один Егорка?», «Стирка». 

Ладыжец В.И. «Веснянка», Левин В.А. «Воробьиное купание». Лермонтов М.Ю. «Казачья 

колыбельная». Мориц Ю.П. «Страшилище», «Цветок». Мошковская Э.Э. «Приказ», «Уши». 

Образцов П.А. «Лечу куклу». Пикулева Н.В. «Приглашение к завтраку», «Надувала кошка шар», 

«Лисий хвостик». Плещеев А.Н. «Сельская песня». Познанская М.А. «Снег идёт». Прокофьев А.А. 

«Солнышко». Пушкин А.С. «Свет наш солнышко!» (отрывок из «Сказки о мертвой царевне), «Что 

за яблочко!» (отрывок из «Сказки о мертвой царевне», «Ветер по морю гуляет» (отрывок из 

«Сказки о царе Салтане»). Саконская Н.П. «Где мой пальчик?». Сапгир Г.В. «Кошка». Сеф Р.С. «Я 

сам». Токмакова И.П. «Ай да суп», «Каша», «Осенние листья», «Поиграем». Чёрный С. «Вечерний 

хоровод», «Воробей», «Галчата», «Дождик», «Жеребёнок», «Загадка», «Имя», «Про кота». 

Чуковский К.И. «Курица», «Поросёнок», «Путаница», «Свинки», «Федотка».  

Рассказы и сказки писателей России : 

Балл Г.А. «Желтячок». Бианки В.В. «Лис и мышонок». Калинина Н.Д. «Как Саша и Алёша пришли 

в детский сад», «Про жука». Павлова Н.В. «Земляничка». Тайц Я.М. «Кубик на кубик». Толстой 

Л.Н. «Был у Пети и Миши конь», «Спала кошка на крыше». Ушинский К.Д. «Два козлика». 

Чарушин Е.И. «На нашем дворе», «Про Томку (Глава из книги)». 

Песенки и потешки народов мира : 

«Бу – бу –бу, я рогатый», «Горкой, горкой, горушкой», «Едем, едем на лошадке», «Котауси и 

Мауси», «Ласковые песенки», «Мёд», «Ой, как весело», «Ой, ты заюшка – пострел», «Песенка про 

бычка», «Сапожник», «Снегирёк», «Соловей – соловушка», «Топ – топ», «Три весёлых братца», «Ты, 

собачка, не лай», «Я козочка». 

Сказки народов мира : 

«Как лисичка бычка обидела» (Эскимосская сказка), «Крошка – Малышка» (Шотландская сказка), 

Братья Гримм «Горшочек каши». 

Стихи поэтов разных стран: 

Воронько П.Н. «Обновки», «Пирог», «Спать пора». Капутикян С.Б. «Все спят», «Кто скорей 

допьет?», «Маша обедает», «Хлюп – хлюп». 

Рассказы и сказки писателей разных стран: 

Биссет Д. «Га – га – га». Янчарский Ч. «В магазине игрушек», «Друзья».  

 

 

В соответствии основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 


