
Если вы решили купить  ребенку  книгу. 

Рекомендации родителям. 

  Это правильное решение. К книгам человека 

надо приучать с раннего детства!   Потому что 

чтение: Развивает   фантазию, воображение, 

творческое  мышление и интеллект, расширяет 

словарный запас и улучшает речевые навыки. 

Формирует привычку относиться к книге как к источнику знаний, 

информации и получать от этого удовольствие. 

  Выбирая детские книги,   обратите внимание на  иллюстрации.  Дети любят 

рассматривать  картинки. Они должны быть красочными,   стиль  рисунков 

не слишком деловой или упрощенный. 

  Выбирайте  истории   достаточно простые, чтобы  малыш  мог следить за 

развитием событий,  и  такие, которые близки ему эмоционально. 

 С 2-3 лет детям  интересны книги с крупными картинками, они любят их 

рассматривать. Маленькому ребенку   легче воспринимать рассказывние, чем 

чтение. Поэтому рассказывайте сказки своими словами и одновременно 

рассматривайте картинки к книжке. В этом возрасте  словарный запас быстро 

увеличивается, ребенку можно читать стихотворения. Познакомьте с 

творчеством А. Барто, З. Александровой. 

 В  4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет развитие связной 

речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать внимание 

на отдельные слова и выражения. Можно учить пересказывать короткие 

тексты русских народных сказок, начать  заучивать стихотворения. В этом 

возрасте  знакомьте ребенка со сказками зарубежных авторов, с 

богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, с 

творчеством  Корнея Чуковского. 

 С  6-7 лет   к народным сказкам добавляются и авторские: Эдуарда 

Успенского,   рассказы  Николая  Носова.   

 Покупайте  яркие книги с крупным шрифтом и множеством красивых 

картинок, сюжет книги должен быть интересным, чтобы ребенку захотелось 

дочитать до конца.         

  

Что читать самым маленьким? 

 

 Народные сказки : Теремок,  Курочка Ряба, Репка, Колобок, Маша и 

Медведь,   Гуси-лебеди,  Заюшкина избушка, Терешечка, и другие. 

 Ладушки. Стихотворения, сказки и потешки с иллюстрациями Юрия 

Васнецова  



 Сказки В. Сутеева : Цыплѐнок и утѐнок,  Кто сказал "Мяу"?, Кораблик)  

 К. Чуковский : Муха - Цокотуха, Телефон, Краденое солнце, Бармалей, 

Айболит, Федорино горе,  Мойдодыр)  

 4.А.Барто – “Игрушки”, “Веревочка”  

 5.Е. Благинина  «Посидим в тишине»,  « Вот какая мама!» 

 В. Борисов “Самая лучшая мама”  

 И. Новикова “Ежик-ежка и угу”  

 С. Михалков “Трезор”  

 С. Маршак – “Детки в клетке”, “Азбука в стихах и картинках”, “Сказка об 

умном мышонке”, Кошкин дом  

 П. Синявский “Наша Хрюняша”  

 Т.Бокова – “Жираф и удав”, “Чудеса под новый год”, “Зайка-растеряйка”, 

“Мышкины мечты”, “Дождик-дождичай”  

 А.Усачев “Хвосты”  

 Даниил Хармс «Стихи»  

 Петр Синявский – “Зеленая аптека”, “Вкусная Азбука”, “Штранная 

иштория”  

 Алексей Крылов – “Как лечили петуха”. “Кот Василий”  

 С. Михалков “Мы едем, едем, едем”  

 М. Пляцковский “Солнышко на память”  

 А. Маршак “Божья коровка”  

 “100 любимых стихов малышей”  

 В. Катаев «Цветик-семицветик»  

 Маршак С. Я. «Вот такой рассеянный», «Двенадцать месяцев», «Усатый-

полосатый»  

 Ирина Токмакова – “Поиграем! Стихи”, “Ходит солнышко по кругу”  

 Анна Печерская “Про добрых и дружных зверят”  

 Тамара Крюкова “Крошка Ежик”  

 Михаил Яснов “В гостях у свинозавра”  

 А. Кожевников - “Лепеталки”, “Большие и маленькие”, “Кто где живет”  

 Майкл Розен “Идем ловить медведя”  

 ЛинлиДодд “Тишка-плутишка”  

 Анджела Макалистер, Чарльз Фьюдж “Вот ты где, Вомбатик!”  

 Сара Нэш “Самые нежные объятия в мире!”  

 Лаура Нумерофф “Если дать мышонку печенье”  

 Джулия Дональдсон “Груффало” и “Хочу к маме!”  

 Ларс Клинтинг Серия про бобра Кастора  

 Теплюк С. Книга-мечта о том самом Зайке, о днях рождения. 


