
Поэзия

\. А.Барто кМишк€l), (Грузовик>, кСлон>, кЛошадка), кКто как

кричит), ( Бьlчок>>, к Мяч ик>>, <<.Д'евочка-ревушка>, к,.Щевочка Чумазая >,

<<Уехали))/ (Верёвочка)), ((Я знаю, что надо придумать))

2. В.Берестов << Больная кукла >>, << Котёнок)), ,, Курица с цьlплятами)),
к Бьlчок>, ,,Дра кон ))

З. Г.Лагздьlнь <<Петушок), (Зайка, зайка, попляши!>

4. С.Маршак кСказка о глупом мьlшонке))/ (Сказка об умном
мьlшонке))/ (Слон>, кТигрёнок)), <<Совята)/ цикл кЩетки в клетке)),

<<Тихая сказка>>, <Пудель)>, кПочта)), кТает месяц молодой...>), кКошкин

дом), кБагаж>, кПро всё на свете>, <<Вот какой рассеянньlй)), кМяч>

5. Э.Мошковская << Приказ>>, кЖадина>, к!обежали до вечера)),

<<Хитрьlе старушки), (Какие бьlвают подарки))

6. Н.Пикулева <<Лисий хвостик>>, кНадувала кошка шар...))

7. Н.Саконская кГдемойпальчик?>>

В. А.Пушкин кСказка о царе Салтане)), (Сказка о мёртвой

царевне и семи богатьlрях)), <<Уж небо осенью дьlшало...u (из романа
кЕвiений Онегин,,), uЗимний вечер)), кУ Лукоморья дуб зелёньrй..> (из

поэмьl к Русла н и Людмила >>), кЗима ! Крестьянин, торжествуя...u (из

романа кЕвгений Онегин,,), uПтичка)), (За весной, красной природьl...))

(из поэмьt << Пьtтаньr>)

9. М.Лермонтов кКазачьякольrбельная)),кГорньlевершиньl))

iO.А.Введенский <<[VlbImKa))

11.д.Плещеев кСельская песня>, <<осень наступила.,.>, <Весна>,

к Mor,i садик))

12.Г.Сапгир кКошка)), (Считалки, скороговорки)
1З.К.Чуковский кФедотка), (Путаница>, кКраденоесолнце),

к М ойдодьl р )), (( tVlуха-цокотуха u,,, Ёжи ки сме ются D, ( Ёл ка u, кАйбол ит>,

<< Чудо-дерево), к Черепаха >

14. В.Жуковский кПтичка)), ((Жаворонок>

15.И.Токмакова <<Баиньки>,кМедведь)),<<Мнегрустно)

16.К. Бальмонт (<Осень>, кКомарики-макарики)

17.А.Блок <<Зайчик)/ ((Налугу>

1В.А.Кольцов к Русская песня ))

19.А.Майков к Кольtбельная песня>, <Ласточка примчалась...)),

кОсенние листья на ветру кружат...))



20.С.ЧёрньrЙ кПриставалкаD, (Про Катюшу), (Волк>, кПеред

сном>, к Волшебник)
21.С.Гродецкий кКто это?>, кПервьtй снег>, кВесенняя песенка),

к Котёнокl>

22.Н.3аболоцкиЙ кКак мьlши с котом воевалиD, (На реке>

2З.В.Маяковский кЧто такое хорошо и что такое плохо?>>, кЧто ни

стра }-l и ца - то слон, то л ьви ца ))

24.п.Косяков <<Всё она))

25.С.Михалков кПесенка друзей>, к!ядя Стёпа>

26.И.Бунин кЛистопад))/ ((ПервьrЙ снег>

27.д.Фет <Мама! Глянь-ка из окошка...)), ((Кот поёт, гЛаЗа

прищурил...)), <<Уж верба вся пушистаял, кЧто за вечер...))

2В.Я.Аким кПервьrЙ снег)), кЖадина>, (Апрель))

29.С.flрожжия кВ крестьянской семье))

ЗO.С.Есенин к Поёт зима аукает...>, < БерёзэD, (Черёмуха>,

к Пороша >>

Зl.Н.Некрасов <<Не ветер бушует над бором...>> (из поэмьl

кМороз. Красньtй нос>), <<Перед дождем))
З2.И.Суриков к3има), (Вот моя деревня))
ЗЗ.Е.Баратьlнский кВесна, весна))

З4.Ю.Мориц <<Песенка про сказкуu,,,Дом гнома, гном-дома!>

35.Э.УспенскиЙ << Разгром>, <Страшная история>, кПамять>

З6.fl.Хармс кОчень страшная история))

З7 .Л.Николаенко к Кто рассьlпал колокол ьч ики... ))

ЗВ.В.Орлов кС базара)), ((Почему медведь зимой спит>, <Tbl

лети к нам скворушка...))

З9.Е.Серова ((Наши цветьl))

40.А.К.Толстой кОсень, обсьtпается весь наш бедньrй сад...>

41. M.l-{BeTaeBa кУ кроватки>

42.И.Никитин кВстреча зимьl))

4З.В.Левин <<Сундук>>, кЛошадь>

44.М.Яснов <<Мирная считалка

45.Ф.Тютчев кЗима недаром злится...)), кВесенние водьl))

46. Р.Сеф к Совет>>

47. М.Волошин к осенью>

4В. Ю. Владимиров (( Оркестр ))

49,П.Соловьёва к!ень и ночь>, кПодснежник))



50. Н.Рубцов ,,Про зайца>l

51. Благинина << Шинель>

52. к.дксаков к.[l изОчеК>>

5З.,Щ.СамоЙлов кУ Слонёнка день рождения)
54.Л.Фадеева кЗеркало в витрине))

Проза

1. Т.Александрова кХрюшка и Чушк?D, (Медвежонок Бурик>,

кЩомовёнок Кузька>

2, Л.Пантелеев <<Как поросёнок говорить учился>>, кНа море)
(глава из книги <<Рассказьl о Белочке и Тамарочке)) , uБуква (bl))

З. В. Сутеев кL{ьrплёнок и утёнок), (Кто сказал мяу?>, кТри

котё н ка >

4. Е Чарушин <<Курочка), (1_1,ьlплёнок>

5. Л.Толстой кСпала кошка на крьlш€...)), кБьtл у Пети и Миши

конь...>, кТри медведя)), (Отец приказал сьlновьям...))/ ((Мальчик стерёг

овец...>, кХотела галка пить...>), (Косточка)), кПрьtжок)), кЛев и собачка))

6. В.Бианки <<Лис и мь|шонок)), кКупание медвежат))/

<< Подкидьlш)), <, Первая охота>>, <<CoBal>

7. Г.Балл <<Желтячок>>

В. Н.Павлова (<Земляничка ))

9. К.УшинскиЙ кПетушок с семьёй>, кУточкиD, (Васька>, <<Лиса-

Патрикеевнаl>, <<Бодливая корова)/ ((Слепая лошадь))

10.Б.Житков кЧто я видел)), кБельrй домик>l, кКак я ловил

человеч ков)

11.М.3ощенко кУмная птичка), к ПоказательньlЙ ребёнок>,
к Великие путешественн ики )

12.Г.t{ьtферов ,,Про цьtплёнка, солнце и медвежонка))

1З.К.Чуковский <<Так и не так>>, <<Телефонu, кТараканище),
кФедорино горе))

t4 Д.Мамин-Сибиряк кСказка про храброго зайца - длинньlе уши/
Kocble глаза, короткий хвост)/ кМедведко)), (Сказка про Комара

Комаровича - Длинньlй Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий хвост>

15.Л.Воронкова <<Снег идёт>>

16.Н.Носов ((Ступеньки>, к]зплатка>, кЗатейники)),

кПриключения Незна йки и его друзей), (Живая шляпа>, кКак ворона на

крьlше заблудилась>>



17.fl.XapMc кХрабрьrй ёж>

1В.Ю..Щмитриев <<Синий шалашик)
19.С Прокофьева <<Машиньl сказки)
20.А.Н.Толстой ,,Ёж,,, кЛиса>l, кПетушки>

21.В.Вересаев <<Братишка))

22.д.Введенский <<о девочке Маше, собачке Петушке и о кошке
Н иточ ке >

2З.С.Воронин << Воинственньtй Жако>>

24,С.Георгиев кБабушкин садик), (Я спас dеdq Морозо>
25. Н.Сладков к Неслух>

26.М.Горький кВоробьишко))

27.В.ОСеева кВолшебная иголочка))

28.Р.Сеф кСказка о кругленьких и длинненьких
чел овеч ках ))

29.fl.СамоЙлов кУ слонёнка день рождения)
ЗO.В.flмитриева кМальlш и Жучка>

Зl.Алмазов << Горбушка>

З2.А.Гайдар кЧук и Гек>

ЗЗ.В.ýрагунский ,,Друг детства)), (Сверху вниз, наискосок))
З4. К.ПаустовскиЙ к Кот-ворюга )
З5.Б.Заходер кСерая звёздочка>
З6.А.Пушкин кСказка о царе Салтане, о cblHe его славном и

могуt,]ем богатьtре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди>>, <<Сказка о мёртвой царевне и о семи богатьtрях>

З7.П.Бажов <<Серебрянное копьlтце))

ЗВ.Н.Телешов кКрупеничка)), кУха>

З9.В.Катаев (<[-{ветик-семицветик)

40.Г.Снегирёв <<Пингвиний пляж)), кК морю>, кОтважньlЙ
пи1-1гвинёнокu

41.М.Москвина кКроха))

42.А.Митяев кСказка про трёх пиратов))

4З,А.Волков << Волшебник изумрудного города))
44.Л.Петрушевская <<Кот, которьlй умел петь)
45.ОСТеР ((Вредньlе coBe1bl))

46.А.Куприн << Слон >

47.К.Коровин кБелка>

48.С.Алексеев кПервьtй ночной таран>



49.Е.Воробьёв <<Обрьtвок провода))

50.Ю.Коваль кРусачок-травник>), кСтожок)), кВыстрел))

5]..С.Романовский кНа танцах>

52.А.Ремизов кХлебньtй голос>, кГуси-лебеди))

5З.К.Паустовский кТёпльrй хлеб>

54.В.,Щалр кСтарик-годовик))

55. П.Ершов к Конёк-Горбунок>

56.К.flрагунская <Лекарство от послушности))

57.И.Соколов-Микитов кСоль земли))

58,Г.Скребицкий кВсяк по-своему))

59.А.Раскин кКак папа бросил мяч под автомобиль)), (Как

папа укрощал собачку>

60.М.Пришвин кКурица на столбах>

61.А.Усачёв к Про умную Соню>


