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Вчера и сегодня 
       Наши дети – это наше продолжение. Воспитывая 

детей, мы пытаемся не просто научить их говорить, 

читать, писать и ориентироваться в повседневных 

ситуациях. Мы хотим привить им свое мировоззрение, 

передать им свои жизненные ценности. 

Родители, которые сквозь пальцы смотрят на то, что 

ребенок отказывается читать, рискуют через несколько 

лет «не узнать» свое чадо, и тогда будет уже поздно 

удивляться, «в кого же он такой?» 

Что же делать? 
Но если читать столь необходимо, как же повысить 

читаемость хотя бы в пределах собственной семьи? «Как заставить ребенка 

читать?» 

Заставить читать с интересом невозможно, как невозможно заставить ребенка 

играть в скучную игру. Да и информация, которую человек постигает «через 

силу», не оставляет следа в его душе. Поэтому необходимо научить ребенка 

любви к чтению, а это практически полностью в руках мам и пап. 

Огромную роль здесь играет совместное чтение. Читать 

ребенку сказки необходимо с самого раннего возраста. Совместное чтение в 

семье – это увлекательнейшее занятие, которое необычайно сближает всех ее 

членов. Читать ребенку – это не просто обязанность родителей, это 

уникальный способ общения, который практически не имеет 

замены.                                                                                                         

Как же привить детям интерес к чтению и любовь к книгам? 

 Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка 

воспитания и лучший способ вызвать отвращение к книге. 

 Читайте сами. Если ребѐнок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, 

то откуда же у него родиться любовь к чтению? 

 Читайте вместе с ребѐнком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте значение 

трудных или незнакомых слов. 

 Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным 

шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно следить. 

 Используйте такой приѐм. На самом интересном месте остановитесь. 

Заинтригованный ребѐнок вынужден дочитать до конца, чтобы выяснить, что 

же произошло с героем. 

 Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных книг. 

 Поощряйте желание ребѐнка посещать библиотеку, ходите вместе с ним. 

 Чтение должно быть систематическим – по 10-15 минут в день. Это 

сформирует у ребѐнка привычку ежедневного общения с книгой. 

https://www.google.com/url?q=http://www.piloty.ru/catalog/65&sa=D&ust=1512233820122000&usg=AFQjCNFV11zl6p-s6k_9rVUD17twe8ukUw


 Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную надпись добрыми и 

тѐплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о 

родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

 

 

 

ДЕТСКИЕ СТИХИ О КНИГЕ И ЧТЕНИИ 

 Как хорошо уметь читать!  

Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: "Прочти, пожалуйста, прочти!" 

Не надо умолять сестрицу: "Ну, прочитай еще страницу". 

Не надо звать, Не надо ждать, А можно взять И почитать! 

(В. Берестов) 

 Первая книжка.   

Книгу первую мою Берегу я и люблю. 

Хоть пока и по слогам, Я ее читаю сам – 

И с конца, и с серединки, В ней красивые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни. С книгой жить мне интересней!  

 

ЗАГАДКИ ПРО КНИГИ 

 Я всѐ знаю, всех учу, а сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, нужно грамоте учиться. 

(Книга.)  

 Открыть свои тайны любому готова. 

Но ты от неѐ не услышишь и слова. 

(Книга.) 

 Снаружи смотришь - дом, как дом, 

Но нет жильцов обычных в нѐм. 

В нѐм книги интересные 

Стоят рядами тесными. 

(Библиотека.) 

 Вам выражения знакомы: про первый блин, что вечно комом, 

Про сор, что из избы несут. Как выражения зовут? 

 

ПОСЛОВИЦЫ О КНИГЕ 
● Пословицы кратки, а ума в них целые книги. 

● Хлеб питает тело, а книга питает разум. 

● Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость. 

● Книга для ума - что тѐплый дождь для всходов. 

● Ум без книги, как птица без крыльев. 

Как читать. 

- В спокойной обстановке. Уберите игрушки, которые могут отвлечь ребенка, 

и выключите компьютер с телевизором. 



- Выразительно и эмоционально декламируйте, тщательно проговаривая все 

звуки. Говорите ниже, выше, быстрее и медленнее – в общем, добросовестно 

развлекайте малыша. 

- Показывайте ребѐнку картинки: хорошо, если у вас есть разные варианты 

изображений одних и тех же существ. 

 - Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в стихах и 

потешках.  Бодайтесь за козу рогатую, топайте за мишку косолапого и 

рычите за тигра. 

- Как только книга надоест ребѐнку, прекратите чтение отложите ее на денек. 

 

 

 

Русский фольклор.  

Песенки. «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца 

по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. 

Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия .М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный.«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. 

«Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 



Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. 

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 

«Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. 

Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература.  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки.  «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд. пер. Н. Ходзы;  «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова;  «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. 

«Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», 

«К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. 

Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»;  Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта».Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов» 

 

 



Литература: 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 
и др. — М., 2005. 


