
Украсим лето 

чтением книг



Не секрет, что в связи с бурным развитием коммуникационных

технологий родители все чаще передают вопросы воспитания ребенка

телевизору, игровой приставке или Интернету. В современном ритме

жизни для большинства взрослых общение ребенка с книгой перестало

быть неотъемлемой частью развития их чад. Все реже встречаются

семьи, где сохранилась традиция проводить вечер с книгой в руках,

читая ребенку на ночь. Между тем, чтение в юном возрасте играет не

только образовательную роль, но активно влияет на саморазвитие и

самоидентификацию личности, способствует его нравственному

здоровью, интеллектуальному развитию человека и формированию

жизненных ценностей. И кто, если не собственные родители могут

помочь ребенку осознать ценность книги.



Любовь к чтению – очень полезная привычка.

Книги для детей играют огромную роль

в формировании характера и воспитании малышей,

так как пишутся они в целях образования и обучения

ребёнка.

Некоторые, особенно удачные, детские книги любят

и взрослые.

Начинайте читать как можно раньше. Это не только

развивает малыша, но и дает возможность объединиться

с близким человеком на основе общего интереса,

совместного действия, то есть способствует теплым

эмоциональным отношениям.

Читайте только те книги, которые нравятся Вам.

Если Вам не нравится - лучше не берите, это будет

чувствоваться в Вашем чтении и не вызовет должного

отклика у ребенка.



Правила, которые следует соблюдать, чтобы превратить чтение

в удовольствие:

 начинайте читать малышу, когда он еще не умеет

разговаривать;

 читая вслух, останавливайтесь на самом интересном месте,

чтобы ваш малыш с нетерпением ждал следующего вечера;

 читайте "про себя" на глазах у ребенка;

 смиритесь с тем, что ребенок будет читать книги или журналы

одной серии;

 устройте небольшую библиотечку прямо в комнате у ребенка;

 никогда не заставляйте дочитывать книгу, над которой

ребенок скучает;

 во время чтения книги, выясняйте значение трудных слов,

рассматривайте иллюстрации.

 предложите ребенку нарисовать картинку к самому

интересному отрывку из книги или выучить его наизусть.



Рекомендованный список литературы для 
чтения детям 2-3лет:

1. «Репка».

2. «Курочка-Ряба».

3. «Теремок».

4. «Колобок».

5. Корней Чуковский «Цыплёнок».

6. Владимир Сутеев «Цыплёнок и утёнок».

7. Агния Барто (стихи для малышей): «Мишка», 

«Бычок», «Слон», «Лошадка», «Грузовик», 

«Мячик», «Козлёнок», «Зайка».

8. Русские народные потешки.

9. Самуил Маршак «Сказки, песни, загадки».



Рекомендованный список литературы для 
чтения детям 3-5 лет:

1. Владимир Сутеев «Под грибом», «Яблоко», «Дядя Миша», 

«Ёлка», «Кот-рыболов», «Мешок яблок», «Разные колёса», 

«Палочка-выручалочка», «Капризная кошка».

2. Корней Чуковский «Телефон», «Федорино горе», «Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха», «Айболит», «Айболит и воробей», «Путаница», 

«Доктор Айболит». 

3. Самуил Маршак «Усатый-полосатый», «Где обедал, воробей?», 

«Багаж», «Вот какой рассеянный», «Урок вежливости», «Про всё на 

свете». 

4. Народные сказки о животных: «Хвосты», «Лиса и журавль», 

«Журавль и цапля», «Лиса и кувшин», «Кот и лиса», «Лисичка со 

скалочкой», «Заюшкина избушка», «Лисичка-сестричка и серый 

волк», «Петушок — Золотой гребешок», «Маша и Медведь»,  «Волк 

и семеро козлят», «Храбрый баран», «Заяц-хваста», «Зимовье», 

«Полкан и медведь»,  «Петушок — Золотой гребешок и чудо-

меленка», «Мужик и медведь», «Сказка про ерша», «Лиса и козёл», 

другие.



Рекомендованный список литературы для 
чтения детям 5-6 лет:

1. Альф Прёйсен «Про козлёнка, который умел считать до десяти», 

«Весёлый Новый год».

2. Николай Носов «Живая шляпа».

3. Сергей Михалков. Басни: «Кто кого?», «Услужливый заяц», 

«Друзья в походе»

4. Сергей Михалков. Стихи: «А что у вас?», «Песенка друзей», 

«Фома», «Рисунок», «Мой щенок» и другие стихи.

5. Михаил Зощенко «Умные животные» (рассказы), «Показательный 

ребёнок» (рассказы).

6. Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья».

7. Агния Барто «Медвежонок-невежа», «Мы с Тамарой», «Любочка», 

«Любитель-рыболов», «Фонарик», «Я расту» и другие стихи.

8. Валентина Осеева «Волшебное слово».

9. Эмма Мошковская «Зоопарк» и другие стихи.

10. Борис Заходер «Хрюк на ёлке», «О чём индюк думал».



Рекомендованный список литературы для 
чтения детям 6-7 лет:

1. Корней Чуковский «Бармалей», «Тараканище», «Крокодил», 

«Краденое солнце», «Приключения Бибигона».

2. Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей», 

«Мишкина каша», «Телефон»,  «Дружок», «Фантазёры», «Наш 

каток», «Метро», «Федина задача» и  другие рассказы.

3. Алексей Толстой «Золотой ключик», сказки.

4. Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».

5. Николай Грибачёв «Лесные истории».

6. Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», 

«Принцесса на горошине»,  «Цветы маленькой Иды» и другие 

сказки.

7. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше», «Приключения Эмиля из Лённеберги», «Пэппи

Длинныйчулок».

8. Валентин Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-

семицветик».



9. Павел Бажов «Серебряное копытце».

10. Джанни Родари «Приключения Чиполлино», «Путешествие 

Голубой Стрелы».

11. Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Каникулы в 
Простоквашино», «Меховой интернат».

12. Григорий Остер «Котёнок по имени Гав», «Зарядка для хвоста», 

«Подземный переход», «Привет мартышке», «А вдруг 

получится!!!», «Испорченная погода», «Обитаемый остров», 

«Бабушка удава». 

13. Валерий Медведев «Баранкин, будь человеком!», 

«Приключения солнечных зайчиков».

14. Константин Ушинский «Слепая лошадь».

15. Сказки Шарля Перро в пересказе для детей: «Красная 

шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка». 


