
Список литературы  для игровой группы 

Русские народные сказки 
А.Барто   «Я расту». Цикл «Игрушки» 
С.Маршак   «Детки в клетке» (Сборник),  «Девчонкам и мальчишкам», «Сказка о глупом мышонке» 
К.Чуковский  Сказки 
М.Пляцковский  «Любимые сказки малышей» («Эй ты», «Как щенок Тявка учился кукарекать») 
Софья Прокофьева  «Машины сказки» 
З.Александрова «Одуванчик», «Новый снег» 
Л.Аронзон   «Кому что снится» 
Е.Благинина   «Стихи для детей» 
В.Берестов   «Про машину», «Веселое лето» 
Н.Пикулева   «Стихи для самых маленьких» 
Г. Б. Остер  «Котенок по имени Гав и другие истории»  
Б.Заходер   «Стихи и сказки» («Русачок», «Серая звёздочка») «Мишка-Топтыжка» 
А.Усачёв   «Маленькие сказки» («Кто съел луну», «Мышонок, который жил по часам») 
Э.Успенский  Стихи. 
В. Левин  «Глупая лошадь» 
Э.Э.Мошковская «Зоопарк» 
Н.Пикулева   «Стихи для самых маленьких» 
Детская английская поэзия в переводе С. Маршака и К. Чуковского  «Рифмы Матушки Гусыни» 
Е.Пастернак   «Приключения игрушек» 
Г. Сапгир   «Мой друг Зонтик», «Паровозик из ромашково» 
В. Сутеев   «Сборник сказок» 
Ж.Витензон   «Просто так» 
Альф Прёйсн   «Про козлёнка, который умел считать до десяти», «Весёлый Новый год» 
Д.Непомнящая «Мама для мамонтёнка» 
Л.Муур   «Крошка енот» 
Шел Силверстайн  «Полтора жирафа» 
Е.Карганова  «Чуня», «Как цыплёнок голос искал», «Кто самый красивый», «Песенка мышонка» 
С.Козлов, Г.Цыферов «Как Львёнок и Черепаха пели песню» 
В.Степанов   «Нескучные стихи для малышей», «Как живете? Что жуете?» 
И.Токмакова  «Летний ливень», «Времена года» 
Е.Серова   «Славная семейка», «Кто в лесу живет» 
А.Чебышев   «Ежик в гостях у жирафа»  
А.Лаптев   «Пик, Пак, Пок» 
В.Катаев  «Цветик-семицветик» 
В.Гаршин   «Лягушка - путешественница» 
В.В.Бианки   «Мышонок Пик», «Как муравьишка домой спешил», «Рассказы о животных»  
Н.Сладков   «Сказки леса» 
М.Мацуорек   «Про бегемота, который боялся прививок» 
С.Михалков   «Мы с приятелем» (Сборник), «А что у вас» (Сборник) 
Н.Носов   «Фантазёры», «Леденец», «Заплатка», «На горке», «Мишкина каша» 
Б.Житков   «Пожар» 
Р.Сеф   «Кто на кого похож»  
А.Тувим  «Азбука», «Где очки» 
Д.Хармс   «Удивительная кошка», «Врун», «Кораблик» 
Елена Качур  Серия детских энциклопедий «с Чевостиком» 
Сказки    «Колосок», «У солнышка в гостях», «Морозко», «12 месяцев»    
Г.Х.Андерсен   «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик»,«Дюймовочка», «Гадкий утенок» 
Сказки братьев Гримм «Бременские музыканты», «Волк и семеро козлят» 
Сказки Шарля Перро  «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая красавица»  
Астрид Линдгрен  «Рони, дочь разбойника», «Братья Львиное Сердце» 
Дж. Родари  «Путешествие Голубой Стрелы»  


