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1. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка  

 Программа составлена с учетом основной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 136. Основу 
настоящей программы составляет содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 
1155).  
 Программа предназначена для дошкольников 6-7 лет.  
 Срок реализации программы – 1 учебный год. Основная форма 
реализации данной программы – образовательная деятельность 
(занятие). Продолжительность занятия – 30 минут. Периодичность 
проведения – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год – 36 
занятий.   

 Цель программы: нравственное воспитание, формирование 

личности ребёнка 6-7 лет, развитие общения и игровой деятельности.  
 Задачи программы: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

-  Воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

- Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе.Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  
  

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

 Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 - выполняет элементарные общепринятые нормы поведения в детском 
саду и на улице;
 - может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 
поступки и поступки сверстников;
- умеет общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками;
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- уважительно и доброжелательно относится к окружающим; готов к 
совместной деятельности, умеет договариваться и самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками;
- проявляет интерес к школе, желание учиться; обладает предпосылками 

учебной деятельности (умеет внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности); 

- уважительно относится к своей семье, к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- знает правила безопасного поведения, использует их в различных 

практических ситуациях. 
 

2. Содержательный раздел 
 Содержание программы интегрируется с образовательными 
областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 
 Программа состоит из 5 разделов: 
   1. Нравственное воспитание. 
   2. Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
   3. Развитие общения. 
   4. Формирование личности ребёнка. 
   5. Усвоение общепринятых норм поведения. 
 Содержание разделов программы: 
 1. Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для 
нравственного воспитания детей, способствовать усвоению морально-
нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям, учить помогать им. Воспитывать 
стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 
 2. Развитие социального и эмоционального интеллекта. Развивать 
условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
 3. Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 
отстаивать своё мнение. 
 4. Формирование личности ребёнка. Способствовать формированию 
личности ребёнка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 
Развивать самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию 
своих действий. Расширять представления детей об их обязанностях, 
прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, 
желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
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внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности). 
 5. Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и 
вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний 
использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
 Методы освоения программы: наглядные (показ, наблюдение,), 
словесные (чтение произведений детской литературы, объяснение, 
беседа), практические (продуктивная художественная деятельность, 
дидактические, настольно-печатные игры).   
 

Учебно-тематический план проведения занятий  
Тема Программное содержание К-во 

занятий 

Как стать большим Задачи: расширять представления детей об обязанностях по 

дому; воспитывать трудолюбие. 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой». 

Беседа с детьми: случалось ли детям поступать так, как 

Маша в начале рассказа. Знакомство с пословицами о 

трудолюбии. Высказывания детей по теме занятия. 

 

 

1 

Мы любим наш 

детский сад 

Задачи: формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

организации, воспитывать заботливое отношение к 

малышам. 

Чтение стихотворения Э. Успенского «Что мы делали в 

детском саду». Беседа о том, чем обычно дети занимаются в 

детском саду и что ещё они хотели бы делать. (с 

использованием пиктограмм. Картинок, игры «Что мы 

делали не скажем… ») 

Чтение и обсуждение с детьми стихотворения З. 

Александровой «Катя в яслях». Дети отвечают на вопрос 

воспитателя, чем могут помочь дети подготовительной 

группы малышам-новичкам, чтобы освоиться в детском саду. 

 

1 

Что значит быть 

отзывчивым 

Задачи: развивать у детей отзывчивость, уважение к людям, 

желание помочь тем, кто в этом нуждается. 

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Просто 

старушка». Рисование иллюстраций к рассказу. 

 

1 

Что такое 

скромность 

Задачи: воспитывать у детей скромность. 

Беседа по ранее прочитанной сказке В. Гаршина «Лягушка-

путешественница». Подчеркнуть, что лягушка стала громко 

хвастаться о себе, поэтому и упала вниз. Знакомство детей с 

пословицей «Не кричи о себе громко». Выполнение 

коллективной композиции из пластилина по мотивам сказки. 

1 
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Мой любимый 

мультфильм 

Задачи: развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми, воспитывать умение слушать собеседника, не 

перебивая его. 

Воспитатель предлагает детям рассказать о своих любимых 

мультфильмах, о том, кто из персонажей нравится больше 

всего. Дети с помощью мимики и жестов изображают своих 

любимых персонажей. Игра «давайте познакомимся»: встав в 

круг, дети передают друг другу мяч и представляются от 

имени выбранного персонажа. 

1 

Когда бывает 

обидно 

Задачи: развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Чтение рассказа А. Раскина «Как папа обижался». Беседа: 

Почему обижался мальчик? Испытывали ли вы когда-либо 

чувство обиды и по какой причине? Обижали ли вы сами 

кого-нибудь? Как это произошло? Нужно ли долго помнить 

свои обиды? Как нужно поступить, если случайно обидел 

товарища? Рисование иллюстраций к рассказу.  

1 

Легко ли говорить 

правду? 

Задачи: поощрять проявление такого качества, как 

справедливость, развивать способность сочувствовать 

персонажу рассказа. 

Чтение рассказ В. Осеевой «Почему». Дети отвечают на 

вопросы: Почему мальчик не сказал маме правду? Всегда ли 

люди говорят правду? Почему иногда они говорят неправду? 

Чтение рассказа Н. Носова «Карасик». Ответы детей на 

вопросы: Почему мальчик не сознался маме в том. Что 

обменял рыбку на свисток, а сказал, что её съел кот? Какие 

чувства испытывает человек, сказавший неправду? 

Знакомство с пословицей «Правда дороже золота». 

1 

Мы заботимся о 

своих близких 

Задачи: учить уважительно относиться к старшим, 

воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

Чтение рассказ В. Осеевой «Печенье». Дети высказывают 

своё мнение о поступке героев рассказа. Затем отвечают на 

вопросы: какие правила поведения нарушили мальчики и 

какие чувства испытывали мама и бабушка, глядя на них? 

Как дети проявляют заботу о своих близких? Затем дети 

изготавливают небольшие сувениры для родителей. 

1 

Зачем нужно знать 

свой адрес 

 

Задачи: закреплять умение называть свой домашний адрес, 

телефон, имя, фамилию. 

Воспитатель выясняет у детей, зачем нужно знать свой 

домашний адрес, телефон, имя, фамилию. Предлагает 

вспомнить литературные произведения, герои которых не 

знали, где они живут (С. Михалков «Дядя Стёпа», И. 

Белышев «Упрямый котёнок»). Читает сказку Э. Успенского 

«Вера и Анфиса заблудились». Беседа по прочитанному.    

 

1 

Чтобы не было 

беды 

Задачи: формировать у детей представления о том, что 

полезные электроприборы при неумелом обращении могут 

принести вред и стать причиной беды. 

Беседа с детьми об электроприборах, имеющихся  у детей 

дома. Рассматривание картинок с их изображением. 

1 
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Загадывание загадок на тему занятия. Совместное с детьми 

формулирование правил пользования электроприборами, 

придумывание и рисование условных обозначений. 
 

Мы создаём 

библиотеку 

Задачи: продолжать учить брать на себя роль в соответствии 

с сюжетом игры; воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Рассказ воспитателя о труде библиотекаря Пересказ 

воспитателе отрывка из книги Н. Носова «Витя Малеев в 

школе и дома». Ответы детей на вопросы воспитателя по 

данному отрывку. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

(дети самостоятельно распределяют роли, готовят атрибуты). 
 

1 

Река замёрзла Задачи: закреплять правила безопасного поведения во время 

игры на льду. 

Беседа воспитателя о поздней осени, о том, что в это время 

года водоёмы могут покрыться льдом, но выходить на лёд 

опасно. Чтение стихотворения Р. Кудашевой «Беда 

петушка». Беседа по прочитанному. Рисование иллюстрации 

к стихотворению. 
 

1 

Братья и сёстры – 

дружные ребята 

Задачи: закреплять представления о семье и её членах, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Чтение стихотворения В. Осеевой «Загадка». Дети отвечают 

на вопрос стихотворения «Где пятый брат?». Рассказывают о 

своих братьях и сёстрах: как их зовут, сколько им лет, чем 

они любят заниматься. Затем рисуют портреты братьев и 

сестер. 
 

1 

Что мы знаем о 

профессии 

родителей 

Задачи: воспитывать уважение к людям труда, развивать 

интерес к профессиям родителей. 
Чтение детям отрывка из книги С. Баруздина «Про Светлану» 

(глава «Мамина работа»). Обсуждение с детьми содержания 

прочитанного. Создание совместной книги рисунков 

«Мамина и папина работа». 
 

1 

Мы живём в саду 

дружной семьёй 

Задачи: развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми, учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Чтение стихотворения С. Питиримова «Детский сад». Дети 

рассказывают, за что они любят детский сад. Выполнение 

коллективной работы «Чем мы занимаемся в детском саду». 
 

1 

Новогодние 

пожелания 

Задачи: воспитывать стремление следовать в своих 

поступках положительному примеру, совершенствовать речь 

как средство общения. 

Чтение стихотворения Е. Серовой «Новогоднее». Делают 

совместный вывод: у всех героев стихотворения были 

добрые пожелания, которые могут доставить радость другим. 

Дети рассказывают, о чём они мечтают в канун Нового Года, 

чего хотят пожелать своим близким. Воспитатель записывает 

их пожелания. Изготовление поздравительных открыток. 
 

1 

Я заблудился Задачи: формировать у детей навыки поведения в ситуации 

«заблудился», развивать умение обращаться за помощью к 

1 
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взрослым. 

Чтение отрывка из книги В. Катаева «Цветик-семицветик» и 

обсуждение прочитанного. Дети делают вывод, что надо 

делать если ты заблудился. Рассматривание картинок по теме 

занятия.  
 

Я хочу порадовать 

друга 

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, учить излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Дети отвечают на вопрос воспитателя, какое время года им 

нравится больше всего и почему; интересуется, хотели ли 

они, чтобы среди зимы наступило лето. После чтения 

педагогом сказки М. Пляцковского «Ромашки в январе» дети 

отвечают на вопрос воспитателя, почему утёнку и щенку 

стало тепло. Дети рисуют картинки друг другу. 
 

1 

Мы любим 

трудиться 

Задачи: воспитывать трудолюбие, продолжать 

совершенствовать диалогическую форму речи. 

Воспитатель напоминает детям сюжет недавно прочитанной 

сказки братьев Гримм «Бабушка Метелица». Ответы детей на 

вопрос воспитателя, с какой девочкой они хотели бы 

дружить и почему. Воспитатель предлагает детям осмотреть 

группу и подумать, не обращается ли к ним за помощью 

какой-нибудь предмет. Отдельные дети от имени игрушек, 

книг и других предметов обращаются к ребятам с просьбой 

помочь. Дети выполняют просьбы (после занятия) 
 

1 

Внимательны ли 

мы к старшим 

Задачи: воспитывать у детей уважительное отношение к 

пожилым людям.  

Чтение воспитателем стихотворения Е. Благининой 

«Бабушка-забота». Ответы детей на вопрос, поставленный в 

стихотворении «Как там с бабушкою вы?», рассказы о своих 

бабушках и дедушках. После чтения рассказов Л.Н. Толстого 

«Деду скучно было дома…», «Бабушка и внучка»- беседа с 

детьми по прочитанному. Дети рисуют в подарок бабушкам 

и дедушкам. 
 

1 

Что значит быть 

добрым 

Задачи: развивать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми. 

Слушание песни кота Леопольда из мультипликационного 

фильма «День рождения кота Леопольда» и стихотворения 

А. Барто «Как Вовка стал старшим братом». Обсуждение 

услышанного: Что значит быть добрым? Можно ли считать 

Вовку добрым? Приходилось ли детям проявлять доброту по 

отношению к кому-либо? Дети рассказывают о сказочных 

героях, которых считают добрыми. 
 

1 

Музей в нашем 

детском саду 

Задачи: формировать интерес к предметам старины, 

воспитывать заботливое отношение к малышам. 
Беседа о музеях, рассказ о музее в детском саду с предложением 

посетить музей вечером. Представление нескольких экспонатов 

музея, рассказ об их истории, назначении. Предложение 

воспитателя пригласить в музей детей младшей группы. 

Изготовление приглашений для них. 

 

1 
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Что такое 

справедливость 

Задачи: воспитывать желание быть справедливым, приучать 

детей к самостоятельности суждений.  

Чтение рассказа В. Осеевой «Пёрышко». Ответы детей на 

вопросы воспитателя, что значит быть справедливым, 

правильно ли поступил Федя, жадный ли Миша? Дети вместе 

с педагогом разрешают проблемную ситуацию по теме 

занятия. 
 

1 

Когда говорят 

«спасибо» 

Задачи: продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения. 
По заданию воспитателя дети вспоминают вежливые слова, 

называют случаи, в каких они употребляются. Слушают 

стихотворение Е. Данько «Спасибо». Дети рассказывают, за какие 

поступки благодарили героя стихотворения. Рисование 

иллюстраций к стихотворению. 

 

1 

Умеем ли мы 

шутить 

Задачи: развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми, приучать детей к самостоятельности суждений. 

Чтение детям рассказа М. Дружининой «От приятного к 

неприятному». Дети дают оценку шуткам Павлика, приводят 

примеры удачных и неудачных шуток. Делают вывод: 

шутить надо так, чтобы весело было всем. Игра «Если «да» - 

хлопай. Если «нет» -  топай» (дети хлопают в ладоши, если 

шутка хорошая, и топают ногами, если шутка плохая).  

 

1 

Почему нужно 

слушаться 

старших 

Задачи: воспитывать у детей умение ограничивать свои 

желания. 

Чтение детям рассказа Л. Пантелеева «Большая стирка». 

Обсуждение прочитанного. Дети делают вывод, почему с 

девочками произошла эта история. Дети рассказывают 

произошедшие с ними подобные истории. Рисование 

иллюстраций к рассказу. 
 

1 

Что значит быть 

внимательным к 

людям 

Задачи: воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Ответ детей на вопрос воспитателя, о каком человеке можно 

сказать, что он внимателен к окружающим. Чтение рассказа 

Я. Тайца «Для писем и газет». Дети высказывают своё 

мнение относительно поступка Кости, рассказывают, каким 

образом они могут проявить внимание к окружающим. 
 

1 

Что значит быть 

настоящим другом 

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Ответ детей на вопрос воспитателя, всех ли своих знакомых 

они могут считать друзьями. Рассуждения детей о том, кого 

можно считать настоящим другом, обобщает воспитатель. 

Чтение рассказа В. Драгунского «Кот в сапогах». 

Обсуждение рассказа. 
 

1 

Мы умеем 

дружить 

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми.  

Дети объясняют смысл выражения «Как аукнется, так и 

откликнется». Чтение сказки М. Шаповаловой «Цветы для 

мамы-медведицы». Ответы детей на вопрос, хотели ли они 

подружиться с медвежонком, героем сказки. 

1 
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Инсценирование отрывка сказки. 
 

Мы дарим друг 

другу улыбку 

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Рассматривание картинок с изображением улыбающегося и 

хмурого лица. Беседа с детьми об их настроении при виде 

хмурого и улыбающегося лица. Работа с пиктограммами, 

использование смайликов. Чтение стихотворения А. 

Богдарина «Молочник-волшебник». Беседа после 

прочитанного. 
 

1 

 Зачем нужны 

вежливые слова 

Задачи: развивать навыки вежливого общения с 

окружающими. 

Воспитатель интересуется у детей, зачем нужны вежливые 

слова. Читает рассказ В. Осеевой «Волшебное слово». 

Рисование иллюстраций к рассказу. 

 

1 

Мы учимся 

преодолевать 

трудности 

Задачи: воспитывать стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Чтение рассказа Л. Пантелеева «Две лягушки». Дети 

высказывают своё отношение к поведению лягушек, 

рассказывают о случаях из своей жизни, когда они бросали 

начатое дело. Вывод воспитателя: когда удаётся справиться с 

трудным делом, возникает чувство радости от того, что 

получилось то, что, казалось, никогда не получится. 
 

1 

Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Задачи: расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). 
Беседа о празднике 9 Мая, о Великой Отечественной войне. Показ 

детям писем-треугольников с фронта, зачитывание текста писем. 

Рассказ воспитателя о детях-героях войны. Чтение стихотворения 

М. Исаковского «Здесь похоронен красноармеец». Его 

обсуждение. 

 

1 

Как вести себя во 

время грозы 

Задачи: продолжать знакомить детей с правилами поведения 

в природе. 

Чтение отрывка из стихотворения Ф. Тютчева «Весенняя 

гроза». Обсуждение с детьми правил поведения во время 

грозы. Чтение рассказа Л. Толстого «Саша был трус…». 

Рассматривание картины К. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». Игра «так или не так», в ходе которой они оценивают 

разные опасные ситуации. 
 

1 

Вежливость Задачи: формирование навыка вежливого общения с 

окружающими, воспитание культуры речевого общения. 

Чтение стихотворения А. Милна «Почему мне нравится 

слон». Игра в кругу с передачей мяча и называнием 

«вежливого» слова. 

1 

Скоро в школу Задачи: развивать интерес к школе, желание учиться. 

Дети отвечают на вопрос воспитателя, хотят ли они идти в 

школу. Чтение рассказа В. Голявкина «Как я боялся». Беседа 

о прочитанном. Обсуждение с детьми: как они представляют 

себе свой первый день в школе. Рисование по теме занятия. 

1 

                                                                                                                                      Итого: 36 занятий 
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3. Организационный раздел. 

 Рабочая программа обеспечена средствами обучения и воспитания, в 

числе которых методическая и детская художественная литература, аудио 

- видео пособия, наглядный материал. Кроме того, выполнение 

содержания программы обеспечено за счёт материально-технических 

средств и особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

3.1. Рекомендуемая методическая литература 

 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Издательство, 

 год издания,  

1. Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

6-7 лет. От рождения до школы. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

2. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н.  

Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

3. Виноградова Н.А., 

Микляева Н.Е. 

Интерактивная предметно-

развивающая и игровая среда 

детского сада 

М.: Перспектива, 

2011 

4. Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

5. Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром 

М.: ТЦ Сфера, 

2012 

6. Иванова Н.В. и др. Социальное развитие детей в ДОУ М.: ТЦ Сфера, 

2008 

7. Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

Как играть с ребёнком М.: Линка-Пресс: 

Обруч, 2015 

8. Под редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Дорофеевой Э.М. 

От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

9.  Хрестоматия для чтения в детском 

саду и дома: 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

3.2. Произведения детской литературы 

 
№ 

п/п 

Автор Название 

1. Александрова З. «Катя в яслях» 

2. Барто А. «Как Вовка стал старшим братом» 

3. Баруздин С. «Про Светлану» (глава «Мамина работа») 

4. Белышев И.  «Упрямый котёнок» 

5. Благинина Е. «Бабушка-забота» 

6. Богдарин А.  «Молочник-волшебник» 

7. Братья Гримм «Бабушка Метелица» 
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8. Гаршин В. «Лягушка-путешественница» 

9. Голявкин В. «Как я боялся» 

10. Данько Е. «Спасибо» 

11. Драгунский В. «Кот в сапогах» 

12. Дружинина М. «От приятного к неприятному» 

13. Исаковский М. «Здесь похоронен красноармеец». 

14. Катаев В. «Цветик-семицветик»  

15. Кудашева Р. «Беда петушка» 

16. Милн А. «Почему мне нравится слон». 

17. Михалков С. «Дядя Стёпа» 

18. Носов Н. «Карасик» 

19. Осеева В. «Волшебное слово», 

«Загадка», 

«Печенье», 

«Пёрышко», 

«Почему», 

«Просто старушка» 

20. Пантелеев Л.  «Большая стирка» 

 «Две лягушки» 

21. Пермяк Е. «Как Маша стала большой» 

22. Питиримов С. «Детский сад» 

23. Пляцковский М. «Ромашки в январе» 

24. Раскин А. «Как папа обижался» 

25. Серова Е.  «Новогоднее» 

26. Тайц Я.  «Для писем и газет». 

27. Толстой Л.Н. «Деду скучно было дома…»,  

«Бабушка и внучка»,  

«Саша был трус…». 

28. Тютчев Ф.  «Весенняя гроза». 

29. Успенский Э. «Вера и Анфиса заблудились», 

«Что мы делали в детском саду» 

30. Шаповалова М. «Цветы для мамы-медведицы». 
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