
С. Маршак 
«12 
месяцев»

Н. Кун «12 
подвигов 
Геракла»

 В. Драгунский
«Англичанин 
Павля» 



М.Ю. Лермонтов 

«Ашик –Кериб»

С.А. Есенин 
«Бабушкин
ы сказки»

Д.Б. Кедрин
«Бабье 
лето»



А. Куприн 

«Барбос и 

Жулька»

М. Ю. 
Лермонтов 

«Бородино»

Н.Матвеева 
«В лощинах 
снег, 
слоистый, 
как слюда…»



М.Бородицкая

«В школу»

 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна»
И.И. Козлов 

«Вечерний 
звон»



Б.В. Заходер

«Воздушные 

замки»

 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»
 В.Д. Берестов 

«Детская 
разлука»



И.А. Бунин 

«Детство»

Н.С. Гумилёв 

«Детство»

М. Зощенко

«Ёлка»



С.Я. Маршак 

«И поступь и 

голос у 

времени тише»

Былина. 
«Илья 
Муромец и 
Соловей-
разбойник»

С.Г. Козлов 
«Как Ёжик с 
Медвежонком 
протирали 
звезды»



С.Я. Маршак 

«И поступь и 

голос у 

времени тише»

Былина 

«Илья Муромец 
и Соловей-
разбойник»

С.Г. Козлов 
«Как Ёжик с 
Медвежонком 
протирали 
звезды»



Былина «Как 

Илья из 

Мурома 

богатырем 

стал»

Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков»

К. Бальмонт 
«Как я пишу 
стихи»



И.И. Козлов 

«Киев»
 Т.М. Белозеров 

«Кладовая 

ветра»

П.П. Ершов 
«Конёк-
Горбунок»



В. Драгунский 

«Куриный 

бульон»

 С.А. Есенин

«Лебедушка»

С.Лагерлеф 
«Легенды о 
Христе»



С.Г. Козлов 

«Лисичка»
И.А. Бунин 

«Листопад»

Былина 
«Никита 
Кожемяка»



А.В. Жигулин

«О Родина!....»
П. Бажов 

«Огневушка-

поскакушка»

В.Я. Брюсов 
«Опять сон»



 М.Ю. Лермонтов

«Парус

(Белеет парус 

одинокий)»

А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни 

такие»

Л.Н. Анреев
«Петьк а на 
даче» 



Ю. Коваль 

«Писатель-

путешественник»

Д.Н. Мамин-

Сибиряк

«Приемыш»

 А. Мошковский
«Пятеро в 
звездолете»



 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»

Былина 

«Садко»

 В. Драгунский
«Сверху вниз, 
наискосок»



В.Д. Берестов 

«Семейная 

фотография»

В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе»

 В. А. Жуковский 
«Сказка о царе 
Берендее»



С.Я. Маршак 

«Сказка про 

короля и 

солдата»

И.А. Крылов 

«Слон и 

Моська»

 А.И. Куприн
«Слон»



В.П. Крапивин 

«Старый дом»

 Г.Х. Андерсен 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик»

 В.П. Астафьев 
«Стрижонок
Скрип»



В.А. Жуковский 

«Там небеса и 

воды ясны»

А.В. Кольцов 

«Урожай»

 Ф.Д. Кривин
«Часы, 
минуты, 
секунды»



В. Драгунский 

«Что любит 

Мишка»

 Е.А. Баратынский 

«Чудный град 

порой 

сольется»

 Э.Т.А. Гофман
«Щелкунчик и 
мышиный
король»



Н. Матвеева      

«Я мечтала о 

морях и 

кораллах…»

 Д.Б. Кедрин

«Я не знаю, что

на свете 

проще»

 С.А. Есенин

«Я покинула
родимый дом»


