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Первая младшая группа. 

Ю. Васнецов сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга», «Ладушки», 

«Болтали две сороки», «Чижик знает песенку», «Три медведя» (Л. Толстого), 

«Теремок» (С. Маршака); Л. Двинина «Тешки-потешки»; Л. Карпенко 

«Русские народные потешки, сказки, загадки»; Т. Дубинчик «Колобок» (рус. 

нар. сказка); А. Елисеев «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); В. 

Лебедев «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Е. Рачев 

«Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П. Репкин «Краденое солнце» (К. 

Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); В. Сутеев «Кто сказал 

″мяу″?», «Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева» и др. 

 

Вторая младшая группа.  

Ю. Васнецов сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга», «Ладушки», 

«Три медведя» (Л. Толстого); Т. Дубинчик «Колобок» (рус. нар. сказка); А. 

Елисеев «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); В. Лебедев «Разноцветная 

книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Т. Маврина «Как у бабушки 

козел» (рус. нар. сказка); Е. Рачев «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); П. 

Репкин «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. 

Благининой); В. Сутеев «Кто сказал ″мяу″?»; В. Чижиков «Игрушки» (А. 

Барто), «Мой Мишка» (З. Александровой) и др. 



Средняя группа.  

И. Билибин «Белая уточка» (рус. нар. сказка); Ю. Васнецов «Русские 

народные сказки» из сборника А. Афанасьева; Б. Дехтерев «Красная 

шапочка»; В. Конашевич «Чудо-дерево», «Путаница», «Мойдодыр» (К. 

Чуковского); В. Лебедев «Цирк» (С. Маршака); Е. Рачев «Лиса и журавль» 

(рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н. 

Орлова «Лисичка со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. 

нар. сказки); П. Репкин «У солнышка в гостях» (словацкая нар. сказка); А. 

Савченко «Заюшкина избушка» (рус. нар. сказка); Л. Токмаков «Крошка 

Вили Винки» (шотландские нар. песенки); Е. Чарушин «Детки в клетке» (С. 

Маршака); В. Чижиков «Вовка — добрая душа» (А. Барто) и др.  

 

Старшая группа. 

И. Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об 

Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», «Царевна-лягушка» (рус. нар. 

сказки); В. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке (А. Пушкина), «Горшок 

каши» (нем. нар. сказка из собрания братьев Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), 

«Сказ про муравья и великана» (Н. Кончаловской), «Старик-годовик» (В. 

Даля), «Плывет, плывет кораблик» (англ. дет. песенки); Т. Маврина «Сказка 

о золотом петушке» (А. Пушкина); В. Сутеев «Слоненок» (Р. Киплинга), 

«Сказки в картинках» (В. Сутеева); Е. Чарушин «Медвежата», «Олешки», 

«Вот они какие», «Тюпа, Томка и сорока» (Е. Чарушина); Т. Юфа «Царевна-

лягушка» (рус. нар. сказка); В. Чижиков «Стихи друзей» (С. Михалкова), 

«Загадки» (К. Чуковского); Б. Диодоров «Дюймовочка» (Х.К. Андерсена), 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (С. Лагерлеф) и др. 

 

Подготовительная к школе группа. 

И. Билибин «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко 

Финиста Ясна-Сокола» (рус. нар. сказки); В. Конашевич «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (А. Пушкина), 



«Сказки» (Х.К. Андерсена), «Ненаглядная красота» (рус. волшеб. сказки); В. 

Лебедев «Мистер Твистер» (С. Маршака); Я. Манухин «Микула 

Селянинович» (былина в обр. А. Нечаева); Н. Орлова «Двенадцать месяцев» 

(С. Маршака); А. Пахомов «Азбука» (Л. Толстого), «Рассказ о неизвестном 

герое» (С. Маршака), «А что у вас?» (С. Михалкова); Е. Чарушин «Моя 

первая зоология» (Е. Чарушина), «Лесные разведчики» (В. Бианки); В. 

Чижиков «Аля, Кляксич и буква ″А″» (И. Токмаковой), «Приключения Васи 

Куролесова» (Ю. Коваля), «Волшебник Изумрудного города» (А. Волкова); 

Б. Диодоров «Снежная королева», «Русалочка» (Х.К. Андерсена) и др. 

 

 

Фото 1. Дымковская игрушка «Сказка 

на ночь».  

Автор Левашова Е.Н., мастерица 

народной игрушки.  

Фот. Бартковский А.И. 

 

 

 

Фото 2. Иллюстрация 

«Хрустальный свет в нашем окне».  

Художник, дизайнер Виктория 

Ковальчук, г. Львов, Украина 

 

 

 



 

Фото 3. Лыкова И.А. Народное 

искусство:  

Художественный альбом для детского 

творчества.  

Худ. Л.В. Грушина. М.: ИД «Цветной 

мир», 2014.  

(Серия «С чего начинается Родина»)  

 

 

 

Фото 4. Обложка книги для 

детского творчества «Смоляной 

бычок» (Серия «Делаю книжку 

САМ. Аппликация»). Автор 

идеи и методической разработки 

И.А. Лыкова, художник М.В. 

Языджан. М.: ИД «Карапуз», 

2006 

 

 

 

 

 

Фото 5. Титульный лист книги для 

детского творчества  

«Смоляной бычок» (Серия «Делаю 

книжку САМ.  

Аппликация»). Автор идеи и 

методической разработки  

И.А. Лыкова, художник М.В. 

Языджан. М.: ИД «Карапуз», 2006 

 

 

Фото 6. Рукотворная книжка-

ширмочка «Одуванчик». 

Сотворчество педагога М.В. 

Миндубаевой и детей старшего 

дошкольного возраста. Детский 

сад №27 г.п. Голицыно 

Московской обл. Фот. 

Бартковский А.И. 

 

 

 

 


