
Перечень литературы для детей 2-3 лет 
№                        Автор                   Названия 
1 Русские народные песенки и 

потешки 
«Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий?» 
«Бежала лесочком» 
«Ай, лады,лады,лады» 
«Уж я Танюшке пирог испеку» 
«Наши уточки с утра» 
«Пошёл котик на торжок» 
«Огуречик,огуречик…» 
«Ай, ду -ду, ду-ду,ду-ду» 
«Вот и люди спят» 
«Зайка серый умывается» 
«Ладушки-ладушки!» 
«Сорока -белобока» 
«Уж ты, котенька -коток» 
«Разложили кашку» 
«Скок ,скок -поскок» 
«Сидит белка на тележке» 
«Котик серенький присел» 
«Кто у нас любимый самый?» 

2 Стихи поэтов России 
Аким Я.Л. 
 
Александрова З.Н. 
 
 
 
 
 
Барто А.Л. 
 
 
 
 
Берестов В.Д. 
 
 
 
Введенский А.И. 
 
 

 
«Ёлка наряжается» 
 
«Вкусная каша» 
«Катя в яслях» 
«Утром» 
«Мы оделись раньше всех» 
«Прятки» 
 
«Кто как кричит» 
«Девочка -рёвушка» 
«Игрушки» 
«Разговор с мамой» 
 
«Больная кукла» 
«Искалочка» 
«Мишка, мишка, лежебока» 
 
«Мышка» 
«Песня машиниста» 
 



Высотская О.Н. 
 
 
Клокова М. П. 
 
 
 
Костецкий А.Г. 
 
Кудашева Р.А. 
 
Лагздынь Г.Р. 
 
 
 
 
Ладыжец В.И. 
 
Левин В. А. 
 
Лермонтов М.Ю. 
 
Мошковская  Э.Э. 
 
 
Образцов П.А. 
 
Плещеев А.Н. 
 
Познанская М. А. 
 
Прокофьев А.А.  
 
Пушкин А.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 

«На санках! 
«Снежный кролик» 
 
«Дед Мороз» 
«Зима прошла» 
«Стрекоза» 
 
«Босоногий гусёнок» 
 
«Ёлочка» 
 
«Грядка» 
«Петушок» 
«Почему один Егорка?» 
«Стирка» 
 
«Веснянка» 
 
«Воробьиное купание» 
 
«Казачья колыбельная» 
 
«Приказ» 
«Уши» 
 
«Лечу куклу» 
 
«Сельская песенка» 
 
«Снег идёт» 
 
«Солнышко» 
 
«Свет наш солнышко!» 
(отрывок из «Сказки о мёртвой 
царевне») 
«Что за яблоко!» 
((отрывок из «Сказки о мёртвой 
царевне») 
«Ветер по морю гуляет…» 
(отрывок из «Сказки о царе 
Салтане») 



 
Саконская Н.П. 
 
Сабгир Г. В. 
Сеф Р. С. 
 
Токмакова И. П.  
 
 
 
 
Чуковский К.И.  
 
 
 
 
Стихи поэтов разных стран 
 
Воронько П.Н. 
 
 
 
Капутикян С. Б.  

« Где мой пальчик?»  
 
«Кошка» 
«Я сам» 
 
«Ай да суп!» 
«Каша» 
«Осенние листья» 
«Поиграем» 
 
«Курица» 
«Поросёнок» 
«Путаница» 
«Свинки» 
«Федотка» 
 
 
«Обновки»(Перевод с украинского 
С Маршака.) 
«Пирог» 
«Спать пора» 
 
«Все спят»(Перевод с армянского Т. 
Спендиаровой) 
«Кто скорей допьёт?»( Перевод с 
армянского Т. Спендиаровой) 
«Маша обедает» 
«Хлюп-хлюп.» 

3 Русские народные сказки 
 
(Обработка К. Ушинского) 
(Обработка М. Булатова) 
(Обработка М. Булатова) 
(Обработка Л.Толстого) 
Обработка К. Ушинского) 
 
 
(Обработка К. Ушинского) 
 
В. Сутеев 

 
 
«Козлятки и волк» 
«Маша и медведь» 
«Теремок» 
«Три медведя» 
«Колобок» 
«Репка» 
«Курочка Ряба» 
 
 
«Кто сказал «мяу»? 

4 Сказки народов мира  
 

 
 



Эскимосская сказка 
Шотландская сказка(перевод 
Н. Шерешевской) 
Братья Гримм 

«Как лисичка бычка обидела» 
«Крошка -Малышка» 
 
«Горшочек каши» 

5 Рассказы и сказки писателей  
России. 
 
Балл Г.А. 
 
Бианки В. В. 
Калинина Н. Д. 
 
 
 
Павлова Н.М.  
 
Тайц Я. М. 
 
Толстой Л.Н. 
 
 
Ушинский К. Д.  
 
Чарушин К. Д. 

 
 
 
«Желтячок» 
 
«Лис и мышонок» 
«Как Саша и Алёша пришли в 
детский сад» 
«Про жука» 
 
«Земляничка» 
 
«Кубик на кубик» 
 
«Был у Пети и Миши конь» 
«Спала кошка на крыше» 
 
«Два козлика» 
«Гуси» 
 
«На нашем дворе» 
«Про Томку» 

6 Рассказы и сказки писателей 
разных стран. 
 
Биссет Д. (перевод с 
английского Н. 
Шерешевской) 
Янчарскии Ч. 

 
 
 
«Га-га-га!» 
 
 
«Друзья», «В магазине игрушек» 

 


