
 

«Как хорошо уметь читать!» 

Воспитатель группы «Непоседы» Черкунова С.Н. 

Читая ребенку книги, открывайте ему новый чудесный мир литературы!  Учите его 

сострадать и сочувствовать героям. Вспоминая  произведение; пусть ребенок  отождествляет себя 

с полюбившимся персонажем. Воспитывайте чувство юмора, используя смешные сюжеты из 

литературы. Развивайте умение слушать, воспринимать текст,  помогите ребенку почувствовать 

красоту и выразительность языка произведений; расширяйте словарь ребенка, объясняя 

непонятные слова. Научите ребенка выделять главную мысль  произведения, поймите сами и 

подведите ребенка к этой мысли с помощью вопросов, так как ребенок  не всегда понимает суть 

прочитанного. Его надо научить понимать текст - это обогатит его внутренний мир и добавит 

красок к восприятию окружающего.  

Чтобы  узнать, понял ребенок книгу или нет, предложите ему нарисовать иллюстрации к 

этому произведению, не останавливайте, не исправляйте то, что вам кажется неправильным. 

Можете предложить свою помощь, и, дождавшись окончания рисования, спросите, что ребенок 

нарисовал, и о чем эта книга. Запишите его высказывания на обратной стороне рисунка для себя, 

на память. Когда ребенок  подрастет, и в школьном возрасте сам прочтет эту книгу, вы опять его 

спросите, про что он прочитал, и сравните предыдущие высказывание.  Тут вы заметите, как ваш 

ребенок вырос. 

Читайте ребенку книги, чтобы у него возникло желание читать потом самому! 

Предлагаем  вам прочитать вместе с детьми 6-7 лет: 

-  русский фольклор, сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко», 

«Добрыня и Змей», «Снегурочка», «Василиса Прекрасная», «Белая уточка», «Семь Симеонов – 

семь работников», «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться»; 

-  фольклор народов мира: сказки «Джек,  покоритель великанов» перевод К.Чуковского; сказки 

Ш.Перро «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах»; 

- произведения писателей России: А.Куприн « Слон», В.Бианки «Лесная газета», «Синичкин 

календарь», А.Гайдар «Чук и Гек», В.Драгунский «Денискины рассказы», Житков  «На льдине», 

«Пожар»;  

- литературные сказки, произведения русских писателей: В.Даль «Старик – Годовик», П.Ершов 

«Конек-Горбунок», все сказки А.С.Пушкина, К.Ушинский «Слепая лошадь», К.Драгунский 

«Лекарство от послушности», Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Приключение  Незнайки и его 

друзей», А . Толстой «Приключение Буратино», К.Паустовский «Теплый хлеб», А.Усачев «Про 

умную собачку Соню», К.Булычев «Приключение Алисы»,В. Катаев «Цветик-семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик»,  С.Маршак «Праздник  непослушания»; 

- зарубежная литература: Ф.Зальтен «Бемби», А.Линдгрен «Принцесса не желавшая играть в 

куклы», Ларри Ян «Необыкновееные приключения Карика и Вали», Вестли А-К. «Папа, мама 8 

детей и грузовик», Э.Т.Гофман «Щелкунчик», Р.Киплинг «Маугли», «Маленькие истории», 

К.Коллоди «Пиноккио», Харрис Джоэль «Братец кролик и его друзья». 



 

- литература для формирования нравственного самосознания: 

Человеколюбие –человеконенавистничество:  В. Катаев «Цветик-семицветик», Б. Житков  «На 

льдине», «Пожар».  

Взаимная поддержка, взаимовыручка, взаимопомощь – себялюбие: Толстой Л. «Рассказы для 

маленьких детей», Русская сказка «Зимовье». 

Скупость – щедрость: Андерсен Г.Х. «Дюймовочка». 

Скромность – честолюбие:  Гаршин В. «Лягушка – путешественница». 

Любовь - самопожертвование:  Аксаков С. «Аленький цветочек». 

Бережливость – расточительность:  Успенский Э. «Трое из Простоквашино». 

Прямодушие – хитрость:  русская сказка «Волк и семеро козлят»; венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка»; Перо Ш. «Красная Шапочка». 

Смелость – трусость: Толстой Л. «Котенок»; русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Сострадание (милосердие) – бездушие :  Сутеев В. «Под грибом». 

Смирение – строптивость:  русская народная сказка «Морозко», Перро Ш. «Золушка», Пушкин А.С. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 


