
Консультация для родителей  

«Что почитать ребёнку дома» 

Книга - не учебник, она не даёт готовых рецептов, как научить ребёнка 

любить литературу, потому что научить сложному искусству чтения и 

понимания книги очень трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально 

откликаться на прочитанное, видеть изображенные события, страстно 

переживать их. Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным 

даром легко «входить» в содержание услышанного или прочитанного. Малыш 

рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, представляет (видит, 

слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что чувствует себя 

участником событий. Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни - в мир 

человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, 

поступков, характеров. Книга учит «вглядываться» в человека, видеть и 

понимать его, воспитывает человечность. Прочитанная в детстве книга, 

оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе 

книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, 

чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать свои 

чувства и переживания детям. 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 

Не бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это 

почувствует и утратит интерес к чтению. 

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что 

книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, 

которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с 

ней. Рассматривать книгу желательно на столе брать чистыми руками, 



осторожно перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на 

место. 

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед 

детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, 

выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств дополняют 

и усиливают впечатления от прочтения. 

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они 

наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха. В процессе чтения 

детям нужно периодически давать возможность говорить о своих ощущениях, 

но иногда можно попросить просто молча «слушать себя». 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо 

- в зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную 

ситуацию, но не «перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребёнку 

воспроизводить в воображении нарисованные словами картины. 

6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не 

надо читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать 

услышанное. Коротко перескажите окончание. 

7. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, 

для родителей это и скучновато, но для него - нет. 

8. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый 

семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда 

ребёнок научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, 

как отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в своей 

семейной библиотеке. 



9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: 

позвольте ребёнку самому выбирать книги. 

10. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою 

личную библиотеку. Почаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в 

библиотеку. Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует 

детей, что им понятно, советуясь с воспитателем. 

11. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам 

самим нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам 

книгу, попробуйте прочитать её сами, чтобы направить внимание ребёнка в 

нужное русло. 

12. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с 

картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, 

картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

Примерный список литература для чтения с детьми 6 – 7 лет дома, зимой. 

  

1.       Т. Макарова «Снег отправляется в город» 

2.       Г.Х.Андерсон  «Снежная королева» 

3.       П.П.Бажов «Серебряное копытце» 

4.       Э.Т.Гоыман «Щелкунчик и Мышиный король» 

5.       С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

6.       Сакариас Топелиус «Зимняя сказка» 

7.        Э. Успенский «Зима в Простоквашино» 

8.         Туве Янссон «Волшебная зима» 

9.         Я. Тайц «Дед Мороз» 

10. А. Гайдар «Чук и Гек» 

11. О. Колпакова «Лошадка мохноногая торопится бежит…» 

12. Л. Толстой «Филипок» 

13. Р.С. Бернер «С Новым годом, Карлхен!» 



14. А. Усачёв «Почта Деда Мороза» 

15. Свен Нурдквист «Рождество в домике Петсона» 

16. Дж. Родари «Путешествие Голубой Стрелы» 

17. Мэри Мейп Додж «Серебряные коньки» 

18. В Одоевский «Мороз Иванович» 

19. В. Кирдий «Чудеса под Новый год» 

20. «Рукавичка» Русская народная сказка. 

21. Н. Носов «На горке», «Бенгальские огни» 

22. В. Сутеев «Ёлка» 

23. Е. Ракитина «Приключения новогодних игрушек» 

24. А. Усачёв «Всё про Дедморозовку» 

25. С. Козлов «Новогодняя сказка» 

Читайте с удовольствием! 

Консультацию разработал  

Воспитатель группы «Тигрята» 

Престель С.А. 


