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         В данном пособие вы узнаете о том, что и как читать детям, как 

правильно организовать процесс чтения, как прививать ребенку любовь к 

чтению.  
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                                                          Чтение – это окошко, через которое       

                                                      дети  видят  и познают мир и самих себя.                                                                                                                                             

                                                                                                          В. Шукшин 

 

 

Чтение было и остается важнейшим средством образования, 

воспитания и приобщения ребенка к духовным богатствам человечества. 

Книга вводит ребенка в мир человеческих отношений, чувств, мыслей, 

поступков, характеров. 

Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые 

годы жизни ребенка. Для вашего ребенка вы – первые и самые главные 

учителя. Именно вы учите его сначала делать первые шаги, говорить 

первые слова, читаете первые книжки.  Именно благодаря совместному 

чтению, ребенок с раннего детства привыкает к тому, что книга и 

литература – неотъемлемые составляющие его жизни, и что читать не 

только нужно, но и очень интересно. 

Значимость семейного чтения обуславливается рядом факторов: 

- Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря 

устным рассказам, чтению вслух). 

- Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, 

пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. 

Отсутствие потребности в чтении у взрослых – следствие 

несформированности ее с раннего детства. 

- Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению 

родной речью.  

 

 

 

Что и в каком возрасте читать?  



Родителям детей от 0 до 3 лет: 

Книги для младенцев? Вы будете удивлены, не рано ли? Нет, не 

рано! То, насколько ребенок полюбит книгу, во многом зависит от вас, 

уважаемые родители. Что же можно сделать, чтобы книга стала добрым 

другом, помощником, советчиком для каждого 

ребенка? 

Примерно в 8-9 месяцев малыши начинают 

воспринимать текст, но пока не значение слов, а 

лишь звучание речи. Поэтому в таком возрасте 

знакомьте их с простыми и мелодичными стихами, потешками, 

колыбельными песнями. Читая знаменитый цикл Агнии Барто 

«Игрушки», предлагайте ребенку показывать, что происходит в 

стихотворении. Для того чтобы сделать игру со стихами интересной, 

можно использовать игрушки: мишку, зайку, лошадку. Многие 

стихотворения подойдут для подвижных игр, сопровождения бытовых 

действий: умывания, кормления, прогулки. После года многие дети уже 

готовы слушать небольшие сказки. 

 Чтобы сделать чтение интересным – обсуждайте картинки, почаще 

просите малыша показывать знакомые предметы. Со временем он 

научится называть, а потом станет повторять за вами последние строки 

любимого стихотворения, запомнит фразы из «вечерней сказки». И скоро 

придет время, когда вы услышите: «Почитай еще страничку». 

В возрасте от 2 до 3 лет дети любят слушать и читать стихи, 

предпочитая их прозе. Они с легкостью готовы пропрыгать, проскакать, 

запомнить и повторить понравившиеся стихи, потому что им необходим 

гармоничный мир, наполненный мелодичными звуками, где красота 

языка сочетается с ритмом. Со второго года жизни дети активно 



начинают рассматривать рисунки, поэтому следует выбирать книги с 

«говорящими» иллюстрациями, которые помогают малышу лучше 

понять характер, настроение изображаемых персонажей. 

Родителям детей от 3 до 5 лет: 

В этом возрасте отношение детей к героям ярко окрашено. Ребенок 

радуется победе положительного персонажа, благополучному исходу 

событий. Активно действуя (мысленно) вместе с героем, дети пытаются 

иногда вмешаться в события, «прожить» их, додумать, пофантазировать. 

Только не забывайте все время хвалить ребенка! 

Если вы почувствуете, что прочитанное вами неверно понимается 

или не понято совсем, потренируйте малыша на пословицах и 

поговорках. После прочтения книги, попросите ребёнка нарисовать 

запомнившихся и полюбившихся героев. Это пробудит его воображение, 

научит слушать внимательнее, быть усидчивее. 

Родителям детей от 5 до 7 лет: 

Как можно дольше читайте своему ребенку вслух. Дайте ему понять, 

что чтение это огромное удовольствие. Стремитесь к тому, чтобы ваше 

чтение переросло в самостоятельное чтение ребенка. Сначала можно 

читать по очереди, хотя бы и через строчку, но постепенно отдавать 

инициативу малышу, не забывайте хвалить его за выразительность и 

артистизм. 

Собирайте домашнюю библиотеку. Пусть она будет не очень 

большой, но не случайной. Не разменивайтесь на мелочи – собираете те 

книги, которые прошли проверку временем, вошли в золотой фонд 

детской литературы. Иногда стимулом для чтения может стать ваш 

рассказ о том, при каких обстоятельствах книга была приобретена, как 

она попала в ваш дом, у кого побывала до того, как заняла свое место на 



вашей полке. И помните, когда у вас появятся внуки, история этих книг 

только удлинится, а их ценность повысится. 

 Подростковый возраст и книги 

Для того чтобы привить любовь к чтению в подростковом возрасте, 

родителям нужно придерживаться ряда рекомендаций:  

Читайте сами. В слух и про себя. И наоборот, если подросток часто 

видит родителей с книгами в руках, увлеченно обсуждающих 

прочитанное, то никаких дополнительных стимулов может вообще не 

потребоваться.  

Подберите интересную книгу. Для начала определите, что подростка 

интересует больше всего. Например, подросток интересуется 

компьютерами - подберите фантастику про компьютерные миры и как бы 

невзначай положите на видное место. Скорее всего, книга не останется 

незамеченной. Девочка вся в мечтах о романтических приключениях? 

Тогда подойдет И. Бунин и  пусть не кажется, что рано читать в 12 лет о 

любви. Нравится подростку история – выберите хороший исторический 

роман, и желательно соответственно школьной программе. И не стоит 

выбирать слишком сложные произведения, иначе от непонимания 

подросток разочаруется в чтении. Пусть для начала это будет что-то 

модное. 

Читайте вместе с подростком. Сначала сами прочитайте книгу, 

которую выбираете, а потом в непринужденной беседе расскажите какой-

то эпизод. Причем спровоцируйте подростка на дискуссию: скажите что-

то, что противоречит взглядам подростка. В беседе предложите 

прочитать книгу. Предложите посмотреть фильм, снятый по книге, пойти 

на спектакль, поставленный по пьесе. Затем можно предложить сравнить 

с книгой. Это сработает, если фильм или спектакль зацепили. 



Как правильно организовать процесс чтения книги?  
 

 Время 

 Традиционно для совместного чтения мы выбираем вечер. Ведь 

вечер – время, когда лучше всего слушается и сочиняется. Важно, чтоб 

малыш успел немного поиграть перед тем, как усаживаться за книгу, а 

после чтения выпить чаю и 

подумать о прочитанном. А самым 

маленьким слушателям полезно 

читать сказки перед сном, в 

качестве колыбельных. 

 Периодичность 

 Ребенок приобщается к книге 

постепенно, сначала просто листая странички, потом – слушая маму, а 

после – читая самостоятельно. Не стоит заставлять ребенка каждый вечер 

усаживаться за чтение, если он в это время хочет поиграть. Читая по 

нескольку раз в неделю, вы поймете, как часто это нужно делать. Но 

важно соблюдать периодичность, отводить для чтения определенные 

дни, и тогда эта практика будет эффективной, превратится в 

своеобразный приятный ритуал. 

 

 

 Выбор литературы 

 Важно подобрать интересные, полезные и познавательные книги, в 

зависимости от возраста и темперамента малыша. Некоторые из них вы 

будете перечитывать по нескольку раз, они станут любимыми. Выбор 

любимой книги – эмоциональное решение ребенка, и она может бать 



самой неожиданной. Постарайтесь понять, что именно в книге привлекло 

малыша, и вы узнаете больше о его предпочтениях и мотивациях. Часто 

современные дети выбирают в любимые книги о мультфильмах, так они 

еще теснее сживаются с любимыми героями. Чтение подобных книг 

можно дополнить просмотром самих мультфильмов и дальнейшим их 

обсуждением. 

 Диалог 

 Условно, семейное чтение можно разделить на чтение мамой 

малышу, чтение вместе и самостоятельное чтение. Но не стоит забывать, 

что это прежде всего диалог и сотворчество: задавайте малышу вопросы, 

придумывайте продолжение историй. Вы можете вместе нарисовать 

любимых персонажей, обыграть сюжет из сказки, прочитать книгу в 

ролях. Поинтересуйтесь у малыша через несколько дней, что ему больше 

всего понравилось в прочитанной книге. Обучение, общение и игра – 

основы современного похода к образованию. 

Как привлечь ребенка к чтению книг? 

 Чтобы привить ребенку интерес к чтению, 

необходимо, чтобы он видел, что в семье взрослые 

читают, любят и уважают книги, бережно относятся к 

ним. С ранних лет надо учить малыша относится к книге, 

как к величайшей ценности, правильно держать ее в 

руках, аккуратно перелистывать, не рвать, знать ее место на полке. 

  Читать необходимо с младенчества. Сначала это будет 

развлечением, а с возрастом перерастет в занятия и потребность детей. 

 Каждому возрасту свои книги. 



 Чаще дарите своим детям  книги. Особо любимые вашими 

детьми книги при дарении можно подписать теплыми словами любви, 

нежности.  

 С самого начала следует расставить приоритеты: книга – 

важнее компьютера и телевизора. В крайнем случае, пусть ваш ребёнок 

слушает аудиокниги и радиоспектакли, а сами в это время играет. И игры 

лучше помочь выбрать так, чтобы они не мешали восприятию 

услышанного текста. Это могут быть игры с конструктором, 

строительным материалом, занятия ручным трудом и т.п. 

 Детям старшего дошкольного возраста необходимо 

рассказывать об авторах книг, стихов, сказок. 

 Обязательно водите своего малыша в книжный магазин, 

доверьте ему выбор в покупке книг, пусть сначала это будет неудачный 

выбор, купите нужную ребёнку книгу, а постепенно воспитывайте у него 

желание и умение выбирать. 

 Хорошо, если интерес к книге подкрепляется походами в театр, 

кино или наоборот, после просмотренного кинофильма, спектакля 

заинтересуйте ребёнка книгой и прочитайте её, сравните содержание 

книги с содержанием фильма. 

 Не заставляйте ребёнка читать насильно! Пусть малыш берётся 

за книгу в хорошем настроении и состоянии покоя. Учеников начальных 

классов не ругайте за медленное чтение текста и ни в коем случае не 

сравнивайте его чтение с чтением других детей. Просто старайтесь 

любыми путями и средствами сохранить у своих детей интерес к книге. 

 Если вы  - заботливые родители, то почаще заглядывайте в 

библиотеку вместе с детьми.  



Установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас, узнает что-то новое, у него 

активно развиваются память, внимание, воображение и конечно речь. 

Чем больше дети общаются с хорошим литературным материалом, тем 

меньше будет впоследствии проблем с освоением школьной программы. 

Детям любого возраста необходимо читать ежедневно, но никогда не 

заставляйте ребенка читать насильно, иначе вызовите реакцию 

отторжения к книге. Чтение для детей должно ассоциироваться с 

интересным времяпровождением. 

Помните! 

 Семейное чтение должно стать для ребенка развивающей, 

воспитывающей «школой». Дети не могут быть 

пассивными слушателями. Очень важно беседовать с 

ними о прочитанном, разъяснять непонятное, 

толковать незнакомые слова и ситуации, высказывать 

собственное отношение к прочитанному, задавать 

вопросы, рассматривать иллюстрации.  

Совместное путешествие в книгу становится тем 

звеном, которое скрепляет взаимоотношения поколений и формирует 

внутреннюю потребность в чтении на всю жизнь. В таком трудном деле, 

как воспитание личности, есть замечательный помощник – книга. 

 

Книги детям от 0 до 3 лет 

 

1. Малые формы фольклора: потешки, песенки, 

прибаутки. 

2. Русские народные сказки о животных («Колобок», 

«Теремок», «Репка», «Курочка ряба», «Заюшкина 

избушка»). 



3. Стихи, сказки, потешки с иллюстрациями Юрия Васнецова. 

4. Сутеев В. «Сказки и картинки». 

5. Чуковский К. Сказки и стихи. 

6. Маршак С. Стихи, песни, загадки. 

7. Барто А. Циклы стихов «Игрушки», «Младший брат», «Настенька», 

«Вовка – добрая душа». 

8. Мориц Ю. «Стихи». 

9. Токмакова И. «Карусель». 

10. Александрова З. «Мой Мишка», «Топотушки». 

11. Благинина Е. Стихи о природе, о маме, о том, как детки маме помогают. 

 

Книги для детей от 3 до 5 лет  

    Русская литература 

1. Барто А. Стихи и циклы стихов, например, «Вовка добрая душа». 

2. Берестов В. Любые произведения для детей. 

3. Гаршин В. «Лягушка-путешественница». 

4. Журавлева Е. «Фунтик» и другие книги. 

5. Заходер Б. «Стихи для детей». 

6. Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика». 

7. Кондратьев А. Стихи для детей. 

8. Крюкова Т. «Автомобильчик Бип». 

9. Лебедева «Как Маша поссорилась с подушкой». 

10. Левин В. «Глупая лошадь». 

11. Михалков С. «Смех и слезы», «Зайка-зазнайка», «Дядя Стёпа» и другие 

стихи. 

12. Румянцева «Про маленького поросенка Плюха». 

13. Усачев А. «Живая книга», «Мы играли в Паповоз» и другие стихи, 

«Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких 

собачек». 



14. Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот». 

15. Цыферов Г. Сказки. 

 

Книги для детей от 6 до 8 лет 

   Русская литература 

1. Аксаков С. «Аленький цветочек». 

2. Афанасьев А.Сказки. 

3. Бажов П. «Малахитовая шкатулка», 

«Уральские сказы», «Серебряное копытце». 

4. Булычев Кир «Приключения Алисы». 

5. Волков А. «Волшебник изумрудного 

города».  

6. Голявкин В. «Мой добрый папа», «Арфа и 

бокс», «Как я сидел под партой», Рассказы. 

7. Драгунский В. «Денискины рассказы», «20 лет под кроватью», 

«Похитители собак». 

8. Ершов П. «Конек-Горбунок». 

9. Катаев В. «Цветик-семицветик». 

10. Козлов С. «Трям! Здравствуйте!». 

11. Крылов И. Басни. 

12. Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка», «Аленушкины сказки». 

13. Маршак С. «Двенадцать месяцев», «Умные вещи». 

14. Михалков С. «Праздник непослушания». 

15. Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей». 

16. Книги Осеевой В.  

17. Перова О. «Ребята и зверята». 

18. Толстой А. «Приключения Буратино». 

19. Толстой Л. «Прыжок», «Лев и собачка», рассказы и 

сказки. 



20. Фадеева М. Смирнов А. «Приключения Петрушки». 

21. Чехов А.П. «Каштанка». 

22. Шварц Е. «Золушка», «Снежная королева». 

   Зарубежная литература 

1. Андерсен Г. Сказки и истории. 

2. Братья Гримм. Сказки. 

3. Гауф В. Сказки. 

4. Гофман Э.Т. «Щелкунчик». 

5. Зальтен Ф. «Бэмби». 

6. Киплинг Р. «Маугли». 

7. Коллоди К. «Пиноккио». 

8. Кэрролл Льюис «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». 

9. Линдгрен Астрид «Карлсон».  

10. Родари Джанни «Приключения Чиполлино», «Торт в небе», 

«Путешествие «Голубой стрелы». 

11. Треверс Памела «Мери Поппинс». 

12. Янсон «Сказки про Муми-тролля» 

 

 

 

Книги детям 9-12 лет  

    Русская литература 

1. Акимушкин И. «Мир Животных», 

«Млекопитающие или звери» и другие книги. 

2. Василенко И. «Артемка», «Звездочка». 

3. Власов А. «Армия Трясогузки». 

4. Житков Б. Рассказы. 

5. Крапивин В. «Мальчик со шпагой». 

6. Толстой А. «Детство Никиты». 



7. Черный С. «Дневник Фокса Микки».  

Зарубежная литература 

1. Твен Марк «Принц и нищий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется к прочтению книга Чудаковой М. «Не для взрослых. Время 

читать!», которая расскажет вам о том, что читать детям. 
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