
 
 

Зачем читать детям книги? 
 Дети имеют огромную потребность, чтобы 

родители читали им вслух. Для 
благополучного развития ребенка семейное 
чтение очень значимо, и не только пока 
ребенок сам не умеет читать, но и в более 
позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, 
когда же у мамы или папы найдется для них 
время. 

 Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему 
необходимо полноценное общение с 
родителями, личностное общение, когда 
внимание уделяется ему полностью.  

 Детей, которые не любят, когда им читают, не 
бывает. Но почему тогда одни дети, 
научившись читать, продолжают столь 
приятное маминому сердцу общение с книгой, 
а другие – нет? Как помочь ребенку полюбить 
книги? Что можно сделать, чтобы чтение 
стало для него потребностью, доставляло 
удовольствие? 

 Ответ однозначен: будущего читателя 
необходимо воспитывать, когда он только 
начинает ходить, когда он познает мир, когда 
переживает свое первое удивление от 
соприкосновения с окружающим. 

  

Перечень для чтения и 
рассказывания детям 

художественной литературы для 
детей: 

Раннего возраста (1-2 года)                        
Русские народные сказки. «Курочка Ряба», 
«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 
избушку построила» (обр. М. Булатова).А. 
Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла 
«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с 
цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 
Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 
Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 
цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -
Баиньки». 
Первой младшей группы (2-3 года)  

Песенки, потешки, заклички. «Наши      
уточки     с утра.»; «Пошел котик на 
Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша 
маленька.»; «Огуречик, огуречик.»; 
«Солнышко, ведрышко.».Сказки. «Козлятки 
и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», 
обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. 
М. Булатова. Фольклор народов мира «Три 
веселых братца», Поэзия. А. Барто. 
«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» 
(из цикла "Игрушки», «Кто как кричит»; В. 
Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 
Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка 
о глупом мышонке»; Э. Мошковская. 
«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 
хвостик». 

Второй младшей группы (3-4 года)     
Русский фольклор: Песенки, потешки, 
заклички, «Пальчик-мальчик.», «Заинька, 
попляши.», «Ночь пришла,.», «Сорока, 
сорока., « «На улице три курицы.», «Тень, 
тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», 

«Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка. 
,», «Радуга-дуга.»,Сказки. «Колобок», обр. 
К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 
Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка 
и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 
копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», 
обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 
М. Серовой; «Теремок».                                                                   
Средней группы (4-5 лет)                                       
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»-
«Зайчишка-трусишка.»: «Дон! Дон! Дон!-», 
«Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы 
были?.». «Сидит, сидит зайка. >, «Кот на 
печку пошел.», «Сегодня день целый.», 
«Барашеньки.», Сказки. «Про Иванушку-
дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов 
с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. 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. 
Подготовительной к школе группе (6-   

7лет)                                                                        
Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-
чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка 
весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на 
землю падет.». Календарные обрядовые 
песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 
«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как 
пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; 
«Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (запись А. Гильфердинга, 
отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 
сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и 



лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня 
и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам); 
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 
«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 
Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится 
воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Напрасно сегодня многие родители отдают 
предпочтение современным американским, 
японским мультфильмам. Среди них едва ли 
найдется десяток таких, которые пойдут на 
пользу детям.  
 Обратите внимание, продолжительность 
современных мультиков всегда час и более. 
Это очень вредно для здоровья детей. 
 Старые подзабытые советские мультфильмы 
создавались очень грамотными людьми, 
которые кое-что понимали в детской 
психологии. И мультики они делали не на 
продажу, а для пользы.                                  

Десяток «волшебных » добрых   
мультиков:                                                                  

1. Ребенок не хочет умываться или чистить 
зубы – «Королева Зубная щетка» (1962 г.) 
2. Ребенок отказывается убирать игрушки,     
одеваться, есть – мультик «Нехочуха» (1986г.) 
3. Ребенок боится темноты, собак… - мультик 

«Ахи-страхи». 
4. Ребенок ленится – «Сказка про лень» (1976 
г.)                                                                                      
5. Ребенок не умеет дружить – «Мой друг 
зонтик» (1982 г.) 
6. Ребенок жадничает – мультик «Два жадных 
медвежонка», снятый по венгерской народной 
сказке. 
7. Ребенок обманывает – «Замок лгунов» 
(1983 г.) 
8. Ребенок говорит маме: «Я тебя не люблю» 
- мультик «Мама для мамонтенка» (1981 г.) 
9. Ребенок не хочет учиться – «Наш друг 
ПишиЧитай» (1978 г.)  
10. Ребенок хвастается – мультик «Лягушка-
путешественница» (1965 г.)                                      
В скобках приведен год выпуска 
мультфильма. Но пусть вас не пугает «эта 
старина». Сегодня все мультфильмы можно 
найти хорошего качества, а те черты, которые 
они воспитывают у малышей, будут цениться 
всегда. На самом деле подобных 
мультфильмов значительно больше.                   
Если есть желание сделать ребенка лучше, 
добрее, умнее и счастливее, создавайте 
подборку мультфильмов и фильмов для 
ребенка, устраивайте совместные 
просмотры, но не заменяйте общение с 
ребенком телевизором, и вашей семье все 
будет в порядке. 

 

Удачи Вам, мамы и папы! 
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