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Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и 

стремились к знаниям, и, как результат, достигли бы успеха в жизни. 

Одним из лучших средств развития во все времена являлись книги. 

Перед многими родителями стоит вопрос: как заинтересовать ребенка 

книгой; как приучить к чтению; как сделать так, чтобы чтение стало 

потребностью, а не скучной обязанностью?  

С чего начать? 

Начало всему, конечно же, должно быть в семье. Читать детям нужно 

начинать с самого рождения. Малыш слушает первые песенки, 

стихотворения, рассматривает в книжках картинки. В этом возрасте его 

больше интересует спокойный мамин голос, интонация повествования, 

"музыка" стихотворения. Затем внимание ребенка начинает привлекать 

содержание. Постарайтесь читать с выражением, делая паузы и меняя 

интонацию в зависимости от действующих героев произведения. Не все из 

прочитанного бывает понятно, поэтому старайтесь терпеливо отвечать на 

вопросы. Помните: все, что вы читаете, должно соответствовать возрасту 

ребенка. 

Пробудив у детей интерес к книге, старайтесь всячески поддерживать 

его, читайте вслух, покупайте книги или берите их в библиотеке. "Ведут 

беседу двое: я и книга. И целый мир неведомый кругом" — слова 

замечательного поэта С.Я. Маршака. В книге заключено столько 

прекрасного, героического, таинственного... Детей, особенно в дошкольном 

возрасте, увлекает и радует победа доброго и справедливого, с увлечением 



слушают они сказки, где добро всегда побеждает зло, где правда 

торжествует. Им очень хочется научиться читать самостоятельно, а пока не 

умеют — слушать чтение старших. 

Семейное чтение это залог благополучия, способ общения между 

родителями и детьми, метод воспитания и хороший досуг. Психологи 

считают, что дети, которым читают книги родители, эмоционально 

уравновешены и уверенны в себе. Во время совместного чтения у детей 

формируется нравственное отношение к миру. Герои книг совершают 

разнообразные поступки, попадают в сложные ситуации, принимают 

решения-всё это ребёнок может обсудить с вами, формируя при этом 

понимание добра и зла, дружбы и предательства. 

Постарайтесь читать ребенку в тишине, в спокойной обстановке. 

Уберите с видных мест игрушки, чтобы ребёнок не отвлекался. 

Почувствовав, что выбранная книга не интересна, отложите ее до 

следующего раза. Обсуждайте прочитанное, просите ребенка пересказать 

понравившиеся эпизоды. Если ребенку это трудно. если он плохо излагает 

свои мысли, не может выучить стихотворение, не ругайте его — с ним 

нужно больше заниматься. 

 Можно нарисовать понравившихся героев, можно попробовать 

пересказать содержание в лицах, сделав маленькую инсценировку. 

Самостоятельное чтение детей 

И вот ваш ребенок овладел навыком чтения, но читать самостоятельно 

ему еще трудно. Ни в коем случае не заставляйте и не уговаривайте его. 

Постарайтесь в форме игры пробудить у ребенка желание почитать, идите 

на маленькие хитрости, радуйтесь каждому прочитанному слову и не 

привлекайте внимания к ошибкам, старайтесь исправлять их незаметно. Не 

торопитесь предлагать ребенку книги для самостоятельного чтения. Часто 

уровень сложности текстов превышает детские возможности, ведь 

предложения могут содержать много слов и трудных оборотов речи, а слова 

бывают достаточно длинные и сложные. Сам ребенок прочитать их пока не 

сможет. 

Очень внимательно отнеситесь к выбору первой книги для 

самостоятельного чтения. Помните, что детям значительно интереснее 

читать книгу, в которой много картинок и интересный захватывающий 

сюжет. 

Обратите внимание на то, как издана книга. Бумага должна быть 

плотной, хорошего качества. Оцените шрифт, чтобы буквы были крупными 

и четкими. Количество текста на одной странице должно быть небольшим, 



а иллюстрации качественными, выполненными на хорошем 

художественном уровне. Не покупайте детям убогих изданий. 

Особое место в "книжной жизни" занимают детские энциклопедии. 

Надо обязательно научить ребенка пользоваться такой литературой. Не 

ленитесь вместе поискать ответ на трудный вопрос, объясните, как с 

помощью алфавитного указателя найти нужную статью. Эти навыки 

пригодятся в дальнейшей школьной жизни. Кроме того, такое чтение очень 

полезно, поскольку расширяет кругозор юного человека. 

Бережное отношение к книгам 

Книги, как и люди, рождаются, живут, стареют... И с самых ранних 

лет у детей нужно воспитывать бережное к ним отношение. В семье 

должны быть приняты определенные правила обращения с книгами: брать 

их только чистыми руками, листать аккуратно, никогда на книге не писать, 

не рисовать, не загибать уголки страниц, а пользоваться закладкой. 

Желательно надеть на книгу обложку или обернуть ее в чистую бумагу. 

Нужно проследить, чтобы у ребенка не появилась такая вредная 

привычка, как чтение во время еды, и чтобы по прочтении он не кидал 

книгу где попало, а ставил на определенное место. Соблюдение этих 

простых правил воспитывает уважительное отношение к книге и 

формирует культурный уровень подрастающего человека. 

Родители, читайте сами, читайте детям, читайте с детьми. 

Примерный список литературы для чтения детям 4-5 лет 

Русский фольклор 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.   

Н.Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», 

обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 



Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; 

А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза.  А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», 

«Хотела галка пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. 

«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой      

Произведения для заучивания наизусть. 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я 

знаю, что надо придумать». 
 

 


