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                                                                           по материалам журнала "Мой ребенок". 

 

Учёными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов. Читая 

вместе с мамой, малыш не только узнает что-то новое, но и активно 

развивает воображение и память, а порой усваивает важные жизненные 

уроки. А как выбирать полезные и интересные книги для малышей разного 

возраста? 

ЛЁГКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ. 

Хорошая книга для маленьких имеет некоторые особенности.  

Она лёгкая - у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой 

момент достать книгу с полки.  

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. 

Размер небольшой - ребёнок должен иметь возможность "играть" с ней 

самостоятельно. 

В книге крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих 

деталей.  

Печатный текст - только крупный, фразы - чёткие и лаконичные. Если 

страница представляет собой яркую картинку, текст должен располагаться на 

светлом фоне. 

Обратите внимание на наличие гигиенического сертификата (обычно 

указывается на последней странице или обложке) Ведь малыши часто 

пытаются грызть книгу. 

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ. 

Самым маленьким нужны книги для рассматривания предметов, 

животных, растений и т.п. На странице 80 процентов площади должна 

занимать картинка. Подписи состоят максимум из двух-трех слов. Малыш 

пока не представляет, как обращаться с новой "игрушкой" - все может 

ограничиться облизыванием и бессмысленным перевертыванием страничек. 

Но если вы рассматриваете книгу вместе и при этом проговариваете текст, то 

скоро заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы и даже пытается 

по-своему их называть. 

ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА. 



Примерно с года (а при желании и раньше) можно начать читать 

ребёнку стихи и коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с веселыми 

потешками хорошо сопровождать яркими характерными жестами. Примерно 

к двум годам, когда у ребёнка появляется интерес к буквам, - приобретите 

азбуку. Стоит помнить, что узнавание букв и чтение - вещи разные. Сейчас 

читаете вы, а ребенок активно слушает. Не стоит форсировать события. 

Многим детям нравятся книжки-игрушки всевозможные пищалки, 

книжки в форме животных, насекомых и т.д. Они привлекательны для 

ребёнка, но не стоит ими увлекаться книги, прежде всего, предназначены для 

чтения - это малышу важно усвоить. Постепенно сводите количество книг-

игрушек к минимуму. 

Три года - возраст почемучек - оптимальное время для покупки детских 

иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых слов в них не 

должно превышать 10-15 процентов, иначе книга может показаться ребенку 

скучной. Читая вместе с вами, малыш получает ответы на интересующие его 

вопросы и при этом учится работать с новой информацией. 

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР. 

Если у родителей есть большое желание, начинать читать ребёнку 

можно с самого рождения. Новорожденный не может понять смысла 

прочитанного, но прекрасно различает интонации, ритм и к тому же 

воспринимает эмоциональное состояние взрослого во время чтения. Так что 

если мама читает с удовольствием, а не по обязанности, то у ребенка уже на 

эмоциональном уровне начинает формироваться положительное отношение к 

занятию чтением. 

Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с детьми 

вырезать, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни ребёнка. Это 

развивает творческие способности, позволяет малышу осознать, что все, о 

чем говорится в книгах, имеет отношение к реальной жизни и формирует 

бережное, глубоко личностное отношение к книге вообще. 

Если у вас возникают сомнения по поводу содержания книги, уберите 

ее подальше. Больше доверяйте своей родительской интуиции. 

Чем старше ребенок, тем многограннее становится круг его чтения. 

Задача родителей - постараться расширить детский кругозор, подбирая 

разнообразные книги. А чтобы малыш учился ориентироваться в мире 

печатного слова, отправляйтесь в книжный магазин вместе. 

С пятилетнего возраста начинается новая стадия в литературном 

развитии ребёнка. Самыми любимыми у детей становятся  волшебные 

русские народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, 

развитым сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, 



 драматических ситуаций,  разнообразных мотивов (коварство, чудесная 

помощь, противодействие злых и добрых сил и многое другое), с яркими 

сильными характерами героев.  Русские народные сказки («Морозко», 

«Хаврошечка», «Царевна — лягушка», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» и другие).            

Открывают простор для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, где 

сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети 

утверждаются в непременной, неизбежной победе добра над злом, 

удивляются чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их.  

В старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст 

без помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие 

события, каких под час не было в их собственном опыте. У ребёнка 

формируются умения воспринимать литературное произведение в единстве 

содержания и формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к 

авторскому приёму. Возникает также умение не только замечать 

выразительное, яркое слово, но и осознавать его роль в тексте. 

Во время чтения может возникнуть чувство эмоциональной близости между 

взрослым и ребенком, постарайтесь не разрушать это волшебное чувство. 

Читая ребенку, не отвлекайтесь на телефонные звонки, домашние дела, 

разговоры с другими членами семьи, тогда этот процесс  доставит 

удовольствие и вам, и вашему ребенку. 

Рекомендуемая литература для детей 5-6 лет: 

Русский фольклор : Песенки: «Как на тоненький ледок», «Николенька-

гусачок», «Уж я колышки тешу», «Божья коровка», «Как у бабушки козел», 

«Ранним рано по утру», «Дождик дождик веселей». 

Сказки: «Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масленый», «Заяц 

хвастун», «Финист – ясный сокол», «Хаврошечка», «Царевна - лягушка». 

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; В.Бианки «Сова»; Б.Заходер 

«Серая звездочка»; П.Бажов «Серебряное копытце»; Б.Житков «Белый 

домик»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов»; Я.Аким «Жадина»; 

Б.Алмазова «Горбушка»; В.Драгунский «Друг детства»; К.Паустовский «Кот 

ворюга»; Н.Телешов  «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик - семицветик». 

Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте практику 

совместного чтения. Взрослый может читать гораздо более эмоционально, 

создавая у ребёнка живые представления о написанном, и к тому же должен 

объяснять малышу непонятные моменты и общий смысл. А главное - такое 

чтение очень сплачивает. 

Приятного Вам чтения! 



 

 


