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1.Наслаждайтесь чтением сами и вырабо-

тайте у детей отношение к чтению как к 

удовольствию.  

2.Пусть дети видят, как Вы сами читаете с 

удовольствием: цитируйте, смейтесь, за-

учивайте отрывки.  

3.Показывайте, что Вы цените чтение: по-

купайте книги, дарите их сами и получай-

те в качестве подарков.  

4.Подпишитесь на журналы для ребенка с 

учетом его интересов и увлечений.  

5.Во время поездки на машине пусть дети 

слушают записи литературных произведе-

ний.  

6.В дороге поиграйте с ребенком в игру: 

придумать слова, начинающиеся с разных 

букв.  

7.Пусть в доме всегда будут журналы, 

сборники рассказов для детей и взрослых, 

газеты. 

8.Читайте детям  перед тем, как уложить 

ребенка спать. 

 

«Сказка греет,  
               сказка    лечит,  
                            сказка учит жить!»  

Подготовила  воспитатель высшей квалификационной 

категории Квасникова Елена Викторовна 

«Мама, почитай мне    
       сказку!»  

Орг аниз аци я  

Почитай мне сказку, мама, 

 Отложи свои дела, 

 Ты, конечно же, устала, 

 Понимаю я тебя.  

Рядом посиди и руку, 

 Дай твою мне подержать, 

 Всё равно, что в сказке будет: 

 Главное, вдвоём опять.  

Я соскучился так, мама,  

Очень в садике устал, 

 Почитай мне, убаюкай, 

 Чтоб спокойно засыпал. 

 Закрывать хочу я глазки, 

 Под твой голос, нежный взгляд,  

Тогда точно мне приснятся,  

Сны хорошие опять.  

Посиди со мной немного, 

 Я совсем чуть-чуть прошу, 

 Ты же знаешь, что, конечно, 

 Очень я тебя люблю! 

Советы: 



 

Что читать детям старшего  
дошкольного возраста 

 (старшая 5-6 лет) 
1.Аленький цветочек. С. Аксаков. 
2.Лягушка –путешественница. В. Гар-
шин. 
3.Приключения Буратино. А. Толстой. 
4.Аленушкины сказки. Серая шейка. 
Д. Мамин-Сибиряк.  
5.Чиполлино. Дж. Родари  
6. Маугли. Р. Киплинг.  
7. Дядя Федор, кот и пес. Э.Успенский.  
8.Гадкий утенок. Андерсен.  
9.Путешествие Нильса с дикими гуся-
ми. С Лагерлёф.  
10. Рассказ о неизвестном герое. С. 
Маршак. 
11.Приключения Незнайки и его дру-
зей. Н. Носов. 
12.Денискины рассказы. В. Драгун-
ский.  
13.Волшебник изумрудного города. А. 
Волков. 
14. Конек – горбунок. П. Ершов. 
15. Тридцать восемь попугаев. Г.Остер. 
16. Двенадцать месяцев. С. Маршак.  
17. Снежная королева. Г-Х. Андерсен.  
18. Маленькая Баба-Яга.  Отфрид 
Пройслер.  
19.Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше. А. Линдгрен. 
20.Пеппи Длинный чулок.А.Линдгрен.  
21.Винни-Пух и все-все-все. А. Милн.  

 

 

Семейное чтение способствует  фор-
мированию в семье развивающей и 
доброжелательной среды. Читая вме-
сте, вы стимулируете в ребенке инте-
рес к жизни, дайте ему возможность 
понять и оценить его значимость  и 
родительскую любовь к себе.  

 

 

 

Вечер- нее чте-
ние—это возрождение и укрепление 
семейных традиций и ритуалов, поз-
воляющих детям  успокоиться и рас-
слабиться после шумных игр и слож-
ных занятий, эмоционально подгото-
виться к сну и снять напряжение.  

 

 

 

Ежедневное чтение с деть ми—это 
лучший фундамент, заложенный ВА-
МИ с детства, от которого во многом 
зависит мировоззрение, поведение и 
отношение человека к жизни в це-

Сказка – великая духовная 
культура народа, которую мы со-
бираем по крохам, и через сказку   
раскрывается перед нами тысяче-
летняя история народа.  

                            (А. Н. Толстой) 

Дети всегда просят сво-
их родителей почитать им сказку. 
Именно сказка первая знакомит ребен-
ка с миром литературы. Че-
рез сказку легко объяснить ребенку, 
что хорошо делать и что нежелательно. 

К сожалению, в ритме современной 
жизни многие родители заменяют эту 
старую добрую традицию – чте-
ние сказок перед сном, на интер-
нет, аудиосказки, компьютерные раз-
влечения и телевизионные программы. 
Безусловно, они выручают, но всему 
должно быть свое место и время. 

Все- таки хочется посовето-
вать родителям не игнорировать 
старые методы развития детей. Де-
ти «как губка» впитывают все, что 
видят и слышат вокруг себя. А чем 
больше хорошего и доброго они 
видят и слышат, тем добрее и пози-
тивнее становятся они сами.  

 

 


