
Список литературы на апрель. 

 «Одуванчик» З.Александрова 

           Е. Серов «Подснежник». 

   М. Пришвин «Золотой луг» 

     Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 

           Н.Годвилина. У космонавтов праздник. 

Я.Серпина. Ракеты. 

В.Степанов. Юрий Гагарин 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Б. Заходер «Стихи о профессиях». 

          К. И. Чуковский «Айболит». 

Г. Ладонщикова «Цирк». 

Г. Х. Андерсен «Свинопас». 

В.  Маяковский «Кем быть?». 

Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. Портниха. Переплетчица. 

С. Маршак «Почта». 

Ш. Перро «Золушка». 

 

Приложение 

«Одуванчик» З.Александрова 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой. 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел 

Е. Серов «Подснежник». 

Выглянул подснежник  

В полутьме лесной -  

Маленький разведчик,  

Посланный весной;  

Пусть еще над лесом  

Властвуют снега,  

Пусть лежат под снегом  

Сонные луга;  

Пусть на спящей речке  

Неподвижен лед, -  

Раз пришел разведчик,  

И весна придет! 

 

  Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 

 Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелёк. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 



Сжались лепесточки. 

На зелёных стебельках – 

Круглые комочки. 

 

Н.Родвилина. У космонавтов праздник. 

 Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник! 

Об этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 

И все твердят, кому не лень, 

Всегда одно и тоже: 

Раз я родился в этот день, 

Стать космонавтом должен! 

Нет, астронавтом не хочу. 

Скорее – астрономом. 

Я все планеты изучу, 

Не выходя из дома. 

Но, может, всё-таки врачом? - 

Проблем в семье не будет, 

Всегда подставлю я плечо 

Родным и близким людям. 

А путешественником стать 

Мечтают все мальчишки- 

Чтоб страны, земли открывать, 

Писать об этом книжки. 

У космонавтов юбилей 

И мне сегодня десять… 

А что душе моей милей, 

Ещё есть время взвесить! 

Я.Серпина. Ракеты. 

Гулять сегодня некогда, 

Мы заняты другим: 

Бумажные ракеты 

Мы дружно мастерим. 

Мы ярко их раскрасили, 

Пускай теперь летят! 

В отважных космонавтов 

Играет детский сад. 

Мы летчиками смелыми 

Быстрее стать хотим, 

В ракетах настоящих 

Мы в космос полетим. 

Над нами звёзды светлые 

Зажгутся в вышине, 

Мы красный флаг поднимем 

На Марсе и Луне. 



В.Степанов. Юрий Гагарин 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» https://www.happy-kids.ru/page.php?id=1137 

Г. Х. Андерсен «Свинопас». https://mamontenok-online.ru/skazki/g-x-andersen/skazka-svinopas/ 

В.  Маяковский «Кем быть?». https://www.culture.ru/poems/21363/kem-byt 

 М. Пришвин «Золотой луг» https://nukadeti.ru/skazki/prishvin_zolotoj_lug 

Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. Портниха. Переплетчица. https://shitailiki.ru/1-clas-

4/zahoder/107-zahoder-stroiteli.html 

С. Маршак «Почта». https://nukadeti.ru/skazki/marshak-pochta 

Ш. Перро «Золушка». https://nukadeti.ru/skazki/zolushka_ili_khrustalnaya_tufelka 
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