Список книг для детей 6 - 7 лет
Толстой Л. «Старик сажал яблони», «Прыжок», «Лев и собачка», «Рассказы»
Пермяк Е. «Самое страшное», «Для чего руки нужны»
Митта А. «Шарик в окошке»
Носов Н. «На горке»
Лунич Д. «Четыре девочки»
Аким Я. Неумейка. «Стихи для детей»
Тувим Ю. «Про пана Трулялинского»
Цыферов Г. «Как цыпленок впервые сочинил сказку», «Пугало»
Абрамцева Н. «Грустная история»
Русские народные сказки: «Петушок и бобовое зернышко», «Каша из топора»
Чуковский К. Путаница. «Доктор Айболит (в прозе)», «Бибигон», «Загадки»
Перро Ш. «Красная Шапочка»
Харрис Д. «Как Братец Кролик хвоста лишился»
Братья Гримм. «Боб, Соломинка и Уголек», «Бременские музыканты»
Барто А. Стихи из цикла «Вовка — добрая душа», «Мама или я?», «Две бабушки», «Я
выросла», «Не одна», «В школу»
Биссет Д. «Под ковром»
Михалков С. «Мой щенок», «Смех и слезы», «Зайка-зазнайка»
Орлов В. «Что нельзя купить»
Хармс Д. «Храбрый еж»
Чарушин Е. «Томка», «Томка испугался», «Тюпа», «Сорока», «Медвежата»
Степанов В. «Осторожный снег»
Кружков Г. «Хорошая погода», «Откуда взялись пятерки у старушки», «Как шарики
мир спасли»
Пришвин М. «Лисичкин хлеб»
Коваль Ю. «Букет»
Усачев А. «Ботинок», «Живая книга», «Мы играли в паповоз», «Умная собачка Соня,
или Правила хорошего тона для маленьких собачек», «О чтении», «Что такое лето»,
«По тропинке жарким летом», «Как сороконожку за лекарем посылали»,
«Пустынная песня», «Кого принимают в школу?»
Александрова Г. «Домовенок Кузька и волшебные вещи (с продолжениями)»
Андерсен Г. X. «Дикие лебеди»
Благинина Е. «Стихи для детей»

Берестов В. «Читалочка», «У меня в портфеле», «Песенка весенних минут», «Рыжик»,
«Первое сентября», «Первоклассница»
Бунин И. «Листопад»
Введенский А. «Дядя Боря говорит»
Ганина М. «Тяпкин и Леша»
Горький М. «Случай с Евсейкой»
Георгиев С. «Елки-палки, или Фельдмаршал Пулькин», «Один мальчик, одна
девочка», «Кошачье заклинание», «Похищение бриллианта», «Нуф-Нуф»,
«Пузявочки»
Герасимова Д. «У окна»
Долинина Н. «Мой капитан», «Лембой», «Чуча», «Как тесен мир», «Мы с Сережкой
близнецы», «Потерялась девочка»
Драгунский В. «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах», «Кот в сапогах»,
«Мотогонки по отвесной стене»
Дружков Ю. «Приключения Карандаша и Самоделкина»
Ежикова 3. «Крот и его друзья»
Житков Б. «Что я видел», «Рассказы о животных», «Про Пудю», «Как я ловил
человечков», «Что бывало»
Журавлева Е. «Фунтик»
Заходер Б. «Собачкины огорчения», «Моя Вообразилия»
Зощенко М. «Смешные истории», «Рассказы о Леле и Миньке»
Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика»
Козлов С. «Трям! Здравствуйте»
Кондратьев А. «Стихи для детей»
Крылов И. «Басни»
Киплинг Редьярд. «Откуда у кита такая глотка»
Крюгер М. «Голубая бусинка», «Привет, Каролинка»
Левин В. «Глупая лошадь»
Лермонтов М. «Парус»
Линдгрен М. «Зайчишка-пушишка»
Лукашкина М. «Кораблекрушение»
Маршак С. «Детки в клетке», «Декабрь», «Пожелания друзьям», «Мельник, мальчик
и осел»
Маяковский В. «Эта книжечка моя про моря и про маяк»

Махотин С. «Дождевая бочка»
Мориц Ю. «Букет котов»
Мошковская Э. «Выясняются странные вещи», «Я гребу в страну Марабу»
Нестайко В. «В стране солнечных зайчиков»
Некрасов И. «Зеленый шум»
Олейников Н. «Я послал на базар чудаков»
Остер Г. «Петька-микроб»
Одоевский В. «Городок в табакерке»
Паустовский К. «Кот-ворюга», «Барсучий нос», «Резиновая лодка», «Стальное
колечко»
Петрушевская Л. «Детские пьесы», «Сборник рассказов», «Пуськи бятые», «Сказки»
Пивоварова И. «Сочинение»
Пляцковский М. «Приключения кузнечика Кузи», «Как утенок Крячик свою тень
потерял», «Настоящий друг»
Прокофьева С. «Лоскутик и облако». «Остров капитанов». «Приключения желтого
чемоданчика» «Астрель, принцесса Сумерки». «Оставь окно открытым». «Машины
сказки». «Какая бывает зима»
Пушкин А. «Зимняя дорога». «Унылая пора! Очей очарованье…»
Самойлов Д. «Слоненок пошел учиться», «Слоненок-турист»
Сладков Н. «Сказки леса»
Сутеев В. «Петя и Красная Шапочка»
Сказки народов мира
Токмакова И. «Сентябрь», «Голубая страна», «Скоро в школу»
Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот», «25 профессий
Маши»
Филиппенко М. «Гарантийные человечки», «Про мальчика Яшу», «Про Веру и
Анфису»
Фет А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»
Яснов М. «В последний раз». «Я учусь писать слова». «Когда я стану школьником»

