
 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПРИ ЧТЕНИИ КНИГ ДЕТЯМ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Только в союзе с родителями, возможно гармоничное, эффективное 

приобщение к чтению детей. В наши дома должна вернуться забытая и 

утраченная традиция семейного чтения – общего чтения книг, общения 

втроем: взрослый, ребенок и книга. 

            Как, бы не была неоспорима роль библиотек, воспитателей в 

начальном приобщении детей к чтению, первым и основным руководителем 

чтения является семья. 

    Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, 

которого учили читать принудительно, неохотно пользуется этим 

своим умением. 

Больше играйте с детьми. Путь к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

              Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребята (мы 

часто говорим семилетнему ребенку «Ты уже большой») очень любят 

песенку, сказку перед сном. Это успокаивает их, помогает снять напряжение. 

            Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух 

еще интереснее, чем маленьким. 

            Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа 

проводят не только у телевизора. 

            Есть вещи, которые детям лучше не слышать и не знать: например, 

споры родителей на бытовые темы и т. п. Но споры отца и матери по поводу 

прочитанной книги дети должны слышать обязательно. 

            Не спешите отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать 

поискать ответы в книгах самостоятельно. 

            Соберите дома различные словари: толковый, орфографический, 

энциклопедический и т. д. Вырабатывайте у ребенка привычку обращаться к 

словарям и работать с ними. 

            Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги, обязательно с 

надписью. Обращайте внимание на то, что сын или дочь читают. 

           Вместе с ребенком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней 

были разные книги, а не только, например, фантастика и приключения. 

 

              Правила, с которыми нужно считаться, чтобы приучить ребенка к 

чтению. 

·             Читайте ребенку вслух с самого раннего возраста и даже если ему 10 

лет. 

·             Не хочет ребенок читать вслух потому, что трудно. При чтении 

вслух работает мышление, память, речь, восприятие, фантазия, слуховые и 

зрительные анализаторы, активно действует аппарат смысловой переработки 

информации. 



·              Выясните наклонности своего ребенка, что ему нравится. Вы 

ему   шикарную книгу сказок, а ему понравилась самая невзрачная, с плохой 

полиграфией, книга загадок или оригами.           

·              Покупайте книги, дарите книги, получайте их в качестве подарка 

«книга - лучший подарок» - такая фраза очень актуальна и популярна сейчас. 

·              Оставляйте печатные материалы везде, где только возможно, где 

ребенок их увидит, даже если это ксерокопия какого-то рассказа или сказки. 

·              Приучать ребенка нужно с небольших рассказов, книг, сказок, 

чтобы у него формировалось чувство законченности и удовлетворенности. 

·              Выпишите детский литературный журнал, который он будет ждать. 

Там, чаще всего, печатаются маленькие произведения. Просите рассказать, 

что интересного прочитал. 

·              Пусть дети читают младшим братьям и сестрам, друзьям и 

родственникам. 

·              Купите настольную игру, предполагающую чтение. 

·              После просмотра фильма, мультфильма предложите почитать книгу 

и сравнить, совпадает сюжет книги и сюжет фильма. Посмотрев 

документальный фильм о динозаврах или о путешествиях, предложите 

ребенку книгу на эту тему. Он может только посмотреть картинки и не 

читать в этот раз, но в следующий раз его это обязательно заинтересует. 

                         

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

* Наполните день ребенка потешками, прибаутками, приговорками. 

* Введите обязательный ритуал чтения книг перед каждым тихим часом. 

* Читайте детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, после 

полдника, на прогулке или в плохую погоду. 

* Каждый вечер читайте своему ребенку. Дети не очень хотят ложиться спать 

и будут рады возможности с помощью вечернего чтения отдалить отход ко 

сну. Со временем это станет своеобразным ритуалом укладывания спать. 

* Если ребенок просит почитать, никогда не отказывайте ему. Даже если у 

вас совсем мало времени, читайте хоть пару страничек в день. 

* Не бойтесь читать детям большие произведения, хотя бы по главе в день. 

Такое чтение «с продолжением» развивает память и внимательность, а также 

поддерживает интерес к чтению. Ведь ребенку очень хочется узнать, что же 

произойдет дальше с любимыми героями. 

               

 

 

 КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЕРЕЧЬ КНИГИ 

                             * Не делать в книге пометок, подписей, рисунков. 

                             * Не читать и не смотреть книги во время еды. 

                             * Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

                             * Класть книгу только на чистый стол. 

                             * Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 

                             * Своевременно оказывать «скорую помощь» «заболевшим» 

книгам. 

   КАК ОБСУЖДАТЬ С РЕБЕНКОМ ПРОЧИТАННУЮ КНИГУ 

                          * Объясните перед чтением или во время его трудные слова. 

                          * Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 

                          * Что нового, интересного узнал? 

                          * Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии 

рассказа, сказки, стихотворения. 

                          * Как описана природа? 

                          * Какие слова и выражения запомнились? 

                          * Чему научила книга? 

                          * Предложите ребенку нарисовать картинку к 

понравившемуся эпизоду. Выучите отрывок и разыграйте его, изображая 

голосом персонажей произведения. 

 



КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА 3-4 ГОДА – ПОЛЕЗНЫЙ СПИСОК 

       Книги для ребенка в 3 года и 4 года - это книги о других детях, 

различных животных, явлениях природы, правилах жизни, всяческих 

бытовых или игровых ситуациях. Ребенок в этом возрасте очень 

эмоционален. Он ярко переживает все перипетии и события из книжки, с 

неослабевающим волнением и вниманием следит за развитием сюжета. 

          Список книг для чтения в 3-4 года должен содержать произведения, 

которые расширяют кругозор ребенка, помогают выходить за рамки 

окружающей его среды, открывать и познавать мир.  

Список книг для детей в 3 и 4 года 

Русские народные сказки: Колобок. Курочка Ряба. Морозко. Царевна-

лягушка. Василиса Прекрасная. Крошечка-Хаврошечка. По щучьему веленью 

(и другие)  

Русские народные сказки о животных и волшебные сказки  

Русские народные сказки из сборника Афанасьева А. Жар-птица и Василиса-

царевна. Морской царь и Василиса Премудрая (и другие)  

Толстой Л. Три медведя  

Ершов П. Конек-Горбунок  

Пушкин А. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди  

Барто А. Собрание сочинений в 3 т. 

 Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья. Каникулы в Простоквашино  

Чуковский К. Айболит. Бармалей. Бибигон. Мойдодыр. Муха-Цокотуха. 

Путаница. Загадки  

Сказки народов мира  

Токмакова И. Стихи. Счастливо, Ивушкин. В стране «Нигде и никуда». Плим  

Михалков С. Дядя Степа. Рассказ о неизвестном герое. Песенка друзей  

Маршак С. Вот какой рассеянный. Двенадцать месяцев. Усатый-полосатый. 

Веселый счет до десяти. Сказка о глупом мышонке. Что такое перед нами (и 

другие стихи)  

Биссет Д. Сказки Фаллада Г. Фридолин — нахальный барсучок. Геометрия 

для малышей. Шагал один чудак. Настоящий тигр  

Цыферов Г. Сказки старинного города. Дневник медвежонка. Про чудака 

лягушонка  

Мур Л. Крошка Енот  

Стихи русских поэтов (Жуковский В., Фет А., Плещеев В., Баратынский Е., 

Тютчев Ф. и другие)  

Перро Ш. Спящая красавица. Мальчик-с-пальчик. Кот в сапогах  



Андерсен Г. X. Гадкий утенок. Дюймовочка. Огниво. Стойкий оловянный 

солдатик  

Братья Гримм. Госпожа Метелица  

Мамин-Сибиряк В. Серая Шейка. Аленушкины сказки 

 Аксаков А. Аленький цветочек 

 Одоевский Ф. Мороз Иванович. Городок в табакерке  

Даль В. Сказки  

Житков Б. Что я видел  

Пантелеев Л. Веселый трамвай 

 Остер Г. Котенок по имени Гав. Сказки про мартышку, слоненка и удава  

Носов Н. Незнайка и его друзья. Рассказы  

Франс А. Пчелка  

Чарушин Е. Про Томку и про всех  

Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино  

Заходер Б. Мохнатая азбука. Ванька-Встанька  

Степанов В. Скороговорки. Радуга. Соломенное лето. Свинки на тропинке. 

Замечательное платье. Подскажи словечко  

Берестов В. Выводок. Мы ссорились, мирились. Юла  

Мориц Ю. Попрыгать-поиграть  

Сеф Р. Лиловое стихотворение 

 Мошковская Э. Шарик. Я — машина. Мальчик в зеркале. Кругом — снег  

Хармс Д. Удивительная кошка. Странная лошадь  

Яснов М. Вот как я семью нарисовал  

Сергеев В. Волшебные краски  

Алдонина Р. Играем в фигуры  

Мазнин И. Муха-сластена  

Пляцковский М. Букашка, которая хотела стать большой. Непонятливый 

львенок. Помощник. Как щенок Тявка учился кукарекать. Конкурс красоты. 

Длинная шея. Как утенок Крячик свою тень потерял. Ромашки в январе. 

Трудное задание. Босолапки на кожаном ходу (и другие рассказы)  

Экхольм Я. Тутта Карлссон первая и единственная. Людвиг Четырнадцатый 

(и другие)  

Бианки В. Рассказы о животных (Мышонок Пик. Парад животных. Первая 

охота и другие)  

Киплинг Р. Слоненок. Просьба кенгуру. Рикки-Тикки-Тави  

Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. Карлсон вернулся. 

Карлсон опять шалит  

Успенский Э. Про мальчика Яшу  

Усачев А. Оранжевый верблюд. Умная собачка Соня . 

http://richmother.ru/statya/knigi-dla-detey-3-4-goda.html


 


