
 

 

 

 

«Чтение - это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя»  В. А. Сухомлинский 

 

 

 

Чтение книг маленькому ребенку, прежде всего, 

объединяет семью, сближает родителей и детей, дает 

первичные представления о добре и зле, приносит радость 

ребенку. Роль книги в воспитании и развитии детей 

незаменима. Ребенок раннего возраста пока еще только 

слушатель, порой пассивный, чтобы ребенок стал активным 

слушателем взрослым необходимо приложить много усилий, 

эмоций, «превратиться в ребенка» и стать другом. Активный 

слушатель очень любознателен, задает много вопросов, 

открыт и эмоционален. В мир книги малыша вводим 

постепенно, ненавязчиво, играя, в ребенке «разбудим» интерес к 

книге. 

 

 



 

 

 

 

 

Начинать знакомство с книгой следует поэтапно: 

1. Петь песенки, потешки, рассказывать детям сказки. 

2. Активно учить с ребенком потешки, песенки, стихи. 

3. Сначала можно читать во время игры ребенка. 

4. Рассматривание иллюстраций и картинок книги с 

небольшим пояснением или самостоятельное рассматривание 

картинок в книгах малышом под контролем взрослого. 

5. Рассматривание картинок с пересказом взрослого. 

Рассказ должен быть кратким и выразительным. 

6. Чтение. 

7. Обсуждение прочитанного произведения. 

8. Вместе с взрослым придумать продолжение сказки. 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем почитать вместе с нами 

О. Высотская 
На санках 

 
Покатились санки вниз. 

Крепче, куколка, держись! 
Ты сиди, не упади – 

Там канавка впереди! 
Надо ездить осторожно! 

А не то разбиться можно! 
 
 

Н. Саконская 
Где мой пальчик? 

 
Маша варежку надела: 

-Ой, куда я пальчик дела?! 
Нету  пальчика, пропал, 
В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла: 
-Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и найдешь.  
Здравствуй, пальчик! Как живешь? 

 
 
 
 



 
 
 

Н. Найденова 
Новый год 

 

 
Снова пахнет свежей смолкой,  

Мы у елки собрались,  
Нарядилась наша елка,  

Огоньки на ней зажглись. 
Игры, шутки, песни, пляски!  

Там и тут мелькают маски…  
Ты — медведь, а я — лиса.  

Вот какие чудеса! 
Вместе встанем в хоровод,  

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 
 
 

И. Бурсов 
Первый снег 

 
- Посмотрите-ка, ребята,  
Все вокруг покрыла вата!  
А в ответ раздался смех:  
- Это выпал первый снег. 

Не согласна только Люба:  
- Это вовсе не снежок - 

Дед Мороз почистил зубы 
И рассыпал порошок. 

 
 
 
 
 
 

http://allforchildren.ru/poetry/author115-bursov.php


 
 
 
 
 

Е. Тараховская 
Дед Мороз 

 
Он к бровям мои прирос, 
Он залез мне в валенки. 

Говорят, он — Дед Мороз, 
А шалит, как маленький. 
Он испортил кран с водой 

В нашем умывальнике. 
Говорят, он с бородой, 

А шалит, как маленький. 
Он рисует на стекле 

Пальмы, звезды, ялики. 
Говорят, ему сто лет,  

А шалит, как маленький! 

 

 


