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Осень 

А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад». 

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат». 

А. Плещеев «Осенью». 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

В Бианки «Прячутся». 

Г. Скребицкий «Осень». 

Е. Трутнева «Осень». 

З. Федоровская «Осень». 

И. Бунин «Листопад». 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

М. Волошин «Осенью». 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

М. Рапов «Ёжинька и белочка». 

М. Садовский «Осень». 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий». 

Русская народная сказка «Вершки – корешки». 

Украинская народная сказка «Колосок». 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

Зима 

А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 



А. Блок «Ветхая избушка». 

А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя», «Идет волшебница зима. 
Зимнее утро». 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

В. Бианки «Холодно в лесу, холодно!». 

В. Лунин «Зима». 

Г. Скребицкий «4 художника. Зима», «На лесной полянке» (Зима). 

Г. -Х. Андерсен «Снежная королева». 

Е. Трутнева «Первый снег». 

Е. Явецкая «Зима-рукодельница». 

И. Никитин «Встреча зимы». 

И. Суриков «Зима». 

И. Соколов-Микитов «Зима вьюжная». 

И. Токмакова «Как на горке снег, снег», «Оттепель в городе». 

К. Д. Ушинский «Проказы старухи-зимы». 

Л. Квитко «Медведь в лесу». 

Л. Чарская «Зима». 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 

Н. Сладков «Суд над декабрѐм». 

Н. Артюхова «Белый лѐд». 

Н. Носов «На горке». 

Р. Кудашева «Зимняя песенка». 

Русские народные сказки «Снегурочка», «По щучьему веленью», 
«Два мороза», «Морозко», «Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Мороз и 
заяц». 

С. Дрожжин «Улицей гуляет…». 

С. Есенин «Поѐт зима, аукает», «Берѐза». 

С. Иванов «Каким бывает снег». 



С. Козлов «Мне приснились морозы». 

С. Маршак. «Декабрь», «Январь», «Февраль». 

Украинская народная сказка «Рукавичка». 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимой…». 

Я. Аким «Первый снег». 

Весна 

А. Плещеев «Уж тает снег», «Сельская песня». 

А. Барто «Куда весна пропала». 

В. Бианки «Голубые лягушки», «Синичкин календарь», «Март», 
«Апрель», «Май». 

Г. Скребицкий «На лесной полянке», «Весна», «Счастливый жучок», 
«Первые листья», «Сказка о весне». 

Е. Баратынский «Весна, весна». 

Е. Серова «Подснежник». 

З. Александрова «Капель». 

И. Токмакова «Весна». 

К. Паустовский «Стальное колечко». 

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы», «Зелѐный шум». 

Н. Павлова «Под кустом». 

Н. Сладков «Весенние радости», «Ручей», «Птицы весну 
принесли», «Соловей поет». 

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 

Р. Сеф «Отчего весна пришла весной?». 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

С. Маршак «Март», «Апрель», «Май». 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Зима недаром злится». 

Э. Шим «Камень, ручей, сосулька и солнце». 

Э. Мошкоская «Весенняя арифметика». 



Ю. Коваль «Сказка о приходе весны». 

Я. Колас «Песня о весне». 

Лето. 

А. Толстой «Иван да Марья». 

А. Усачев «Что такое лето». 

В. Александров «Август, август». 

В. Бахревский «Сокровенный цветок». 

В. Берестов «Весѐлое лето». 

В. Бианки «Купание медвежат», «Лесные домишки». 

Г. Цыферов «Облачковое молочко». 

Г. Кружков «Хорошая погода». 

Е. Трутнева «Лето». 

И. Суриков «Лето». 

К. Ушинский «Когда наступает лето». 

Л. Завальнюк «Лето». 

М. Пляцковский. «Солнышко на память». 

М. Пришвин «Роса». 

С. Д. Дрожжин «Летом». 

С. Маршак «Июнь», «Июль», «Август». 

Словацкая народная сказка «В гостях у солнышка». 

Я. Аким «Лето». 

 


