
Список художественной литературы для чтения детям  

по теме «Дикие животные» 

 
Продолжайте знакомить детей со стихотворениями о животных. Учите 

детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание. 

Песенки, потешки, стихи 

 

 

Ежик, ежик! Где ты был? 

- За грибами в лес ходил! 

Фуфты фу, фуфты фу, 

На спине грибок несу! 

 
 

Ох, ты хитрая сестричка, 

Плутоватая лисичка, 

Распушила рыжий мех, 

Обхитрила сразу всех! 

 
Старый мишенька-медведь, 

Перестань на нас реветь! 

Лучше в гости нас пусти, 

Сладким медом угости! 

 

 

 
 

Что ты мишка-лежебока 

Спишь так долго и глубоко? 

Просыпайся, поднимайся, 

За малиной собирайся! 

 

 



 

Белка-белочка, подружка, 

Расскажи-ка мне на ушко, 

Где на утренней пробежке 

Ты попрятала орешки? 

 
 

Попрыгунчик-зайчик мой, 

Поиграй-ка ты со мной, 

Будем бегать по дорожке, 

Разминать босые ножки! 

 

 

Не боюсь тебя, волчок, 

Не кусайся за бочок! 

Ты зубами не стучи 

И на деток не рычи! 

Поскорее убегай, 

Малых деток не пугай! 

Мы волчишку победим - 

Много нас, а он один! 

 

 
Это что за чудеса! 

Пляшет лисонька-лиса! 

Вьется,кружится юлой 

Над душистою травой. 

Вылезли из норок мыши 

Посмотреть на танец рыжей, 

А она резва,легка 

Лихо пляшет гопака... 

Прячьтесь мыши по домам! 

У лисы коварный план! 

Кто не слышит мой совет, 

Попадется на обед. 
 



 

Ветер елками шумит, 

Ежик наш домой спешит. 

А на встречу ему волк, 

На ежа зубами — щелк. 

Еж иголки показал, 

Волк со страху убежал. 

 
 

Кто в темном живет лесу? 

Не боится мишку и лису? 

Кто острыми зубами щелк? 

Догадались? Это волк! 

 
Зайка серенький сидит 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать! 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал! 

 

 

Русские народные сказки 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь» 

обр. М. Булатова, «Колобок»,, «Как коза избушку построила».  

 

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. 

 

Поэзия  

С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Где обедал воробей?»; К. 

Чукрвский «Путаница». Вызывайте желание запоминать и выразительно 



воспроизводить четверостишия. Стихи А. Барто прекрасно подходят для 

заучивания наизусть.   

 

 

А. Барто «Мишка» 

 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

 Все равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 

 

 
 

А. Барто «Слон» 

 

Спать пора!  

Уснул бычок,  

Лег в коробку на бочок. 

Сонный мишка лег в 

кровать, Т 

олько слон не хочет спать. 

Головой качает сон,  

Он слонихе шлет поклон. 

 

 

 
 

А. Барто «Зайка» 

 

Зайку бросила хозяйка - Под 

дождем остался зайка. Со 

скамейки слезть не мог, Весь 

до ниточки промок.... 

 
 

А. Барто «Олень» 

 

Не заснет никак Сережа,  

Он разглядывает лежа 

Тонконогого оленя  

На лужайке вдалеке — 

 

 

 



Тонконогого оленя  

Высоко на потолке. 

 Он красивый, величавый,  

Он стоит, подняв рога,  

А вокруг темнеют травы, 

Расстилаются луга.  

Встал Сережа на коленки, 

Поглядел на потолок,  

Видит — трещинки на 

стенке,  

Удивился он и лег.  

Сказал на следующий день, 

Когда открыли шторы 

: — Я знаю, это был олень, 

Но он умчался в горы. 

 

 

Н. Пикулева «Лисий хвост» 

Лисий 

Хвостик 

Бегал в гости, 

Мосточком бежал, 

Листочком дрожал, 

Вернулся назад - 

И рад! 
 

 

Проза 

Л. Толстой. «Тетерев и лиса», А. Толстой. «Лиса и рак»; В. Сутеев «Под 

грибом», «Палочка-выручалочка», «Яблоко». 

 

Загадки о  диких животных 

 
При чтении формируйте умение детей разгадывать загадки, используя  

знания о животных, их простом описании. 

 

 

 

Это что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной? 

 И стоит среди травы  

— Уши больше головы.  

 

https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-palochka-vyruchalochka/


 

Сердитый недотрога  

Живёт в глуши лесной.  

Иголок очень много,  

А нитки ни одной.  

 
 

Симпатичен, сер, усат,  

Хвост — шлагбаум полосат. 

 Пищу грязной не грызёт  

— Моет всё в воде…  

 
 

Сев на ледяную глыбу, 

 Я ловлю на завтрак рыбу. 

Белоснежным я слыву  

И на севере живу.  

А таежный бурый брат  

Меду и малине рад.  

 
 

Хвост пушистый,  

Мех золотистый,  

В лесу живет,  

В деревне кур крадет.  

 
 

 

 

Дикий зверь тропой бежит,  

То как хрюкнет, завизжит.  

С ним детишек караван, 

 Этот зверь лесной…  

 



На речке-речушке 

Весенней порой 

Строили избушку 

Дружной семьёй. 

Ветка да хворост, 

Деревьев — груда, 

Вот и готова 

Плотина-запруда. 

В тихой речушке 

У самой воды 

Мыли лапки, ушки... 

Кто они? 

 
 

За горами, за полями, 

За дремучими лесами 

Хищник-ворище 

Ночами рыщет, 

Добычу ищет, 

Зубами — щёлк... 

Кто это? 

 
 

 

Юркий, маленький зверёк 

С ветки прыг, на ветку скок. 

 
 

Шерсть как шёлк у киски, 

А на ушах кисти. 

Только вряд ли скажешь «брысь», 

Посерьёзней киски... 

 
 

 


