
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Русский фольклор. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 
Егорка…»; 
«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу»; 
«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, 
ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», 
обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира. 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и 
Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», 
пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 
«Сапожник», 
польск., обр. Б. Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 
как кричит»; В. 
Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о 
глупом 
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 
кошка 
шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 
«Сказки о царе 
Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 
А. Барто, П. 
Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. 
Сапгир. 
«Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 
«Три 
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. 
Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 
«Обновки», пер. с 
укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 

магазине 
игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Слушание. 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой; 
«Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. 
Раухвергера, 
сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 
петухи» (из 



«Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», 
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 
мы умеем», 
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; 
«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 
белорус. нар. 
мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 
«Стукалка», 
укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. 
нар. плясовая 
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 
плясовые 
мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой. 
Пение. 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Вот 
как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. 
Е. 
Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 296 297рогатая», обр. А. 
Гречанинова; 
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раух-

вергера, сл. А. Барто; 
«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаро-вой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. 
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 
муз. и сл. 
И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря__'F0l », муз. И. 

Арсеева, сл. Н. 
Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. 
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Бубен», 
рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 
«Колокольчик», 
«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 
Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», 
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 
«Кошечка» (к 
игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 
мелодия, обр. С. 
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 
рус. нар. 



мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Утро», 
муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 
Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла-точками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. 
Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 
ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Основные движения. 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 
изменением 
темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 
лет 6 
месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
бревну 
(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
43 
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
одному, в 
медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между 
двумя шнурами, 
линиями (расстояние между ними 25–30 см). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 
лежащей на 
полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 
гимнастической скамейке. 
Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье 
по лесенке- 

стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 
способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 
другу, под 
дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 
груди, из-за 
головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 
сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность 

правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 
расстояния 1 м. 
Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через 
шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 
предмета, 
находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, 



вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 
назад, за 
спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 
вперед-назад, 
вниз-вверх. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться 
вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. 
Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 
спине. Стоя на 
коленях, садиться на пятки и подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую 
(правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась 
за опору; 
потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить 
пальцами ног (сидя). 
Подвижные игры. 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Пepeшагни через 
палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 
летают», 
«Принеси предмет». 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», 
«Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься 
точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», 
«Через ручеек». 
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 


