
 

Список художественной литературы для чтения детям по теме «Домашние животные» 

 
Продолжайте знакомить детей со стихотворениями о животных. Учите детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвайте желание запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

Русский фольклор: песенки, потешки 

 «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Киска брысь»; «Как у нас-то козел» Три-та-та вышла кошка за 

кота» «Котя, котенька-коток», «Кисонька-мурысонька»; «Хомячок» и др. 

 

 

Русские народные сказки 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Петушок и курочка»; «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», 

«Мыши и кот», «Курочка мышка и тетерев».  

 

Учите детей эмоционально воспринимать содержание сказки/рассказа, отвечать на вопросы. Помогайте детям усвоить 

последовательность действий персонажей сказки. При чтении учите выделять и называть характерные признаки персонажей. 

 

Фольклор народов мира 

 «Котауси и Мауси»; «Курица», англ., обр. К. Чуковского; «Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 

 



К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

 

Жила-была мышка Мауси 
И вдруг увидала Котауси. 

У Котауси злые глазауси 

И злые-презлые зубауси. 
Подбежала Котауси к Мауси 

И замахала хвостауси: 
«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 

Подойди ко мне, милая Мауси! 

Я спою тебе песенку, Мауси, 
Чудесную песенку, Мауси!» 

Но ответила умная Мауси: 

«Ты меня не обманешь, Котауси! 
Вижу злые твои глазауси 

И злые-презлые зубауси!» 
Так ответила умная Мауси — 

И скорее бегом от Котауси 

 



К. Чуковский «Курица» 

 
Курица–красавица у меня жила.  

Ах, какая умная курица была!  

  Шила мне кафтаны, шила сапоги,  

Сладкие, румяные пекла мне пироги.  

 А когда управится, сядет у ворот –  

Сказочку расскажет, песенку споёт. 

 

 
И. Токмаковой. «Ты, собачка, не лай...» 

 Ты, собачка, не лай, 

Наших уток не пугай! 

Утки наши белые 

Без того несмелые. 

 

 

 

 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Г. Лагздынь «Целый день у нас работа…», «Петушок», «Тапки»; А. Яков «Козел» 

 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 

Маршака 

 

Я купила кошке 

К празднику сапожки, 

Причесала ей усы, 

Сшила новые трусы. 

Только как их надевать? 

Хвостик некуда девать! 

 
 

С. Капутикян. «Маша обедает» 

 

Час обеда подошел, Села Машенька за стол. 

-Гав, гав, гав! 

-Кто это там? 

Этоя, ваш верный пёс, 

Ваш Арапка – черный нос. 

День и ночь 

Я дом стерёг, наработался, продрог. 

Не пора ли обедать? 

-Мяу-мяу!.. 

-Кто ж теперь 

К нам царапается в дверь? 

-Это ваша кошка Мурка. 

Мурка- серенькая шкурка. 

Я ваш погреб стерегла, 

Всех мышей перевела, 

Крыс прогнала из подвала,  



Наработалась, устала. 

Не пора ли обедать? 

- Куд-куда, куд-куда!.. 

-Кто ещё спешит сюда? 

-Ваша курочка рябая, 

Я к вам прямо из сарая. 

Я не ела, на пила 

-Я яичко вам снесла. 

Не пора ли обедать? 

Двери отперты, и вот 

Мама всех к столу зовет: 

Пса Арапку, 

Кошку –царапку, 

Курочку-рябку. 

Никому отказа нет, 

Подан каждому обед: 

Собачке – в миске, 

В блюдечке- киске, 

Курочке-несушке- 

Пшена в черепушке, 

А Машеньке – в тарелке. 

 

 

С. Капутикян «Все спят», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. 

 

Жучка тявкнула во сне, 

Хвостиком вильнула. 

Котик, серенький коток 

Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна 

Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать. 

Не пора ли Маше спать?  



Г. Лагздынь «Целый день у нас работа…» 

 

Целый день у нас работа: 

Ищем мы кота Федота. 

Не пришел на ужин кот. 

Где ты прячешься, Федот?  

 

Передвинули скамейки, 

Забежали в огород, 

Заглянул в ведра, 

в лейки! 

Уж не там ли кот Федот? 

 

А нашли на чердаке, 

На широком сундуке. 

Лапы - в тесте! Хвост? В муке! 

Морда! В кислом молоке!  

 

Где ты ужинал, Федот? 

"Мяу-мур!" - ответил кот. 

Предстоит еще работа: 

Нам воспитывать Федота. 

 

 

 

 

 



Г. Лагздынь «Петушок» 

 

Петушок, петушок! 

Подари мне гребешок! 

Ну пожалуйста! Прошу! 

Я кудряшки расчешу! 

 

 
Г. Лагздынь «Тапки» 

Промочил котенок лапки, Сшили мы котенку 

тапки. Только как надеть на лапки Если там 

торчат царапки? 

 



А. Яков «Козел» 

 

Здравствуй, Васька-козёл! Если в гости 

пришёл, Угощайся травкой, Да смотри не 

чавкай!  

 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия 

А. Барто. «Лошадка», «Кто как кричит»; Б. Заходер «Собачкины огорчения» 

В. Берестов. «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; «Усатый полосатый», Г. 

Сапгир. «Кошка»; И. Гамазкова «Радуга»; К. Чуковский «Путаница»; «Цыпленок».   

 

 

Проза 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; А. Крылова «Заболел петух ангиной»; Т. 

Ефимова «Кошка – царапка»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Петух и краски»; «Это что за 

птица?». 

 



Т. Ефимова «Кошка – царапка» 

 

Кошка – царапка, 
Быстрая лапка 

Утром гуляла, 
Мышку поймала, 

В дом притащила, 

В кухню пустила. 
В доме теплее! 

И веселее! 

 
А. Крылова «Заболел петух 

ангиной» 

 

Заболел петух ангиной, 

Hе поет втоpую ночь, 

И pешили Юpа с Hиной 

Пете бедному помочь. 

 

Потому что 

- Kак же будет? - 

Говоpили здесь и там. 

Потому что 

- Kто же будет 

Kукаpекать по утpам? 

 

Гусь - не хочет, 

Утка - тоже, 

А индюк хотел - пpоспал. 

Бобик пpобовал - не может, 

 



Только голос надоpвал. 

 

Петю в комнату позвали, 

Положили на кpовать, 

Полоскание достали, 

Чтобы гоpло полоскать. 

 

Поpошок от кашля дали 

И, пpовеpив pост и вес, 

Вокpуг шеи повязали 

Согpевающий компpесс. 

 

Чай, сказали, пить с малиной, 

Kашу манную клевать, 

А иначе так, с ангиной, 

Можно долго пpолежать. 

 

Пpиходили к Пете куpы, 

Пpиносили молоко: 

- Kок-ко-ва темпеpатуpа? 

Hет ли жаpу? Kо-ко-ко! 

 

Kовыляли к Пете утки 

Из соседнего двоpа: 

- Hе уpчит ли что в желудке? 

Kак здоpовье? Kpя-кpя-кpя? 

 

А узнали поpосята - 

Даже бpосили игpу: 

- Где "будильник" наш, 

pебята? 

Что случилось? Хpю-хpю-



хpю! 

 

Пpинимал больной микстуpу 

По столовой ложке в час. 

У него темпеpатуpу 

Пpовеpяли восемь pаз. 

 

Hоги гpелкою согpели, 

Чтоб скоpее стал ходить. 

Только в ушко не успели 

Мятных капель напустить. 

 

Потому что он в кваpтиpе 

Попpавляться быстpо стал 

И, когда окно откpыли, 

Вдpуг вскочил и убежал. 

 

Петя очень был доволен, 

Благодаpен детвоpе, 

Он тепеpь совсем не болен, 

Все в поpядке на двоpе. 

 

И когда заpя зажжется, 

Людям, птицам и цветку - 

Слышно всем, как pаздается: 

- Добpый день! Kу-ка-pе-ку! 



Л. Толстой «Спала кошка на 

крыше...» 
 

Спала кошка на крыше, сжала 

лапки. Села подле кошки 

птичка. Не сиди близко, 

птичка, кошки хитры. 

 
Л. Толстой. «Был у Пети и 

Миши конь...» 
 

Был у Пети и Миши конь. 

Стал у них спор: чей конь? 

Стали они коня друг у друга 

рвать. 

— Дай мне, мой конь! 

— Нет, ты мне дай! Конь не 

твой, а мой! 

Пришла мать, взяла коня, и 

стал конь ничей. 
 

 

Стихи о домашних животных 

   

Котенок Если кто-то с места 

сдвинется, 

На него котенок кинется. 

Если что-нибудь покатится, 

За него котенок схватится. 

Прыг-скок! Цап-царап! 

Не уйдешь из наших лап! 



 

Хитроглазый мой щенок, 

Шерстяные лапки... 

Это кто у нас погрыз 

Новенькие тапки? 

В глазках вижу я ответ: 

Нет, не я это, нет, нет! 

Тапки сами в рот полезли 

И нечаянно разлезлись... 

 

Щенок 

 

Корова 

 

Представить невозможно! 

Поверить нелегко! 

Жуёт корова сено 

А дарит молоко! 

Ты куда спешишь, 

лошадка? 

У меня с утра зарядка! 

Тороплюсь я в чисто поле, 

Чтобы там побегать вволю! 

Лошадь 

 

Барашек Приходите к нам, барашки, 

Мы расчешем вам кудряшки. 



 
Нет спасибо, бе-бе-бе, 

Расчешите их себе. 

Бело-рыжий хомячок 

Привалился на бочок. 

Под щёчки спрятаны 

орешки, 

И хомячок их ест без 

спешки. 

Хомячок 

 

Овечка 

 

Мимо нас прошли овечки, 

Не сказали ни словечка.. 

Неужели у овечек 

Не нашлось для нас 

словечек? 

Непослушная коза 

Смотрит прямо мне в 

глаза! 

Сильно упирается... 

Ей сарай не нравится. 

Коза 

 

Свинка Поросенок, поросенок, 



 только вылез из пеленок. 

Тут же, свинка, грязь нашел, 

Мимо лужи не прошел. 

Пушистые крольчата - 

Весёлые ребята. 

Их лакомство - морковка, 

грызут её крольчата ловко. 

Кролик 

 

 

 

Заучивание наизусть стихов  Б. Заходер «Кискино горе», И. Мазнин «Кот Пушок», «Кот рыбалов» 

 

Б. Заходер «Кискино горе» 

 

Плачет Киска в коридоре. 

У нее 

Большое горе: 

Злые люди 

Бедной Киске 

Не дают 

Украсть 

Сосиски! 

 



И. Мазнин  «Кот рыбалов» 

 

По тропинке над прудом 

Ходит кот с пустым ведром, 

Он хотел бы рыбку съесть, 

Да боится в воду лезть!.. 

 
И. Мазнин  «Кот Пушок» 

 

Прыгнул кот Пушок на стул, 

Потянулся и — уснул. 

Очень кот Пушок устал — 

Целый день с хвостом играл! 

 
 


