
 Консультация для родителей «Зачем читать детям книги» 

 

Читать детям книги — старая добрая традиция.  

Зачем родителям читать детям книги, ведь сейчас доступно столько иных 

развлечений и развивающих занятий? Множество литературных 

произведений экранизировано, да и столько ярких мультиков предлагают 

телеэкраны. Но совместное чтение это не только развлечение, и даже не 

столько развивающее занятие, сколько способ общения родителя и ребенка, 

повод для их взаимодействия и совместного времяпрепровождения. Так что 

же дает детям родительское чтение и почему от него ни в коем случае не 

стоит отказываться? Давайте вместе разберемся, зачем родителям читать 

детям книги. 

Чтение малышу способствует укреплению его привязанности к родителям. 

Теплый голос родителя, физический контакт с ним дают ребенку ощущение 

комфорта и защищенности. Время, проведенное с ребенком за книжкой, 

помогает вам выразить малышу его значимость для вас. Особенно важен 

такой способ восстановления связи с ребенком для работающих родителей. 

Кроме того, совместное чтение служит и развитию социальных навыков 

малыша через взаимодействие с мамой и папой. 

Читая своему малышу, мы помогаем развитию его речи и расширению 

словарного запаса. Родителю следует читать «с чувством, с толком, с 

расстановкой», чтобы ребенок мог уловить оттенки смысла и настроения. 

Читая эмоционально и с выражением, мы даем ребенку образец чтения, 

благодаря чему подросший ребенок и сам будет читать правильно, обращая 

внимание на интонацию и знаки препинания.  Чтение книг обогащает язык 

ребенка словами более сложными и разнообразными, чем те, которые мы 

используем в повседневной жизни.  

Чтение прекрасно развивает память. Часто дети просят почитать им одну и ту 

же книжку изо дня в день. Не отказывайте ребенку в повторном чтении его 

любимой книжки, такие многократные повторы помогают ребенку хорошо 

понять и усвоить текст, а также запомнить его. Прекрасно тренируют память 

стихи, они легче запоминаются благодаря своему ритму, к которому 

маленькие детки очень восприимчивы. 

В отличие от мультиков, дающих готовые, одинаковые для всех 

образы, детские книги развивают воображение и образное мышление 

ребенка, побуждая его самостоятельно представлять в деталях то, о чем 

говорится в произведении. При этом картины, нарисованные воображением 

ребенка, не будут похожи ни на чьи другие. 

Известный ученый, профессор Л.Б.Баряева предлагает родителям целый ряд 

литературы для детей дошкольного возраста. 

 

Младший дошкольный возраст 

         Литературный материал 

«Баю-баю, баю-баю», «Водичка-водичка»,  «Кисонька-Мурысонька»,  «Наша 

Маша»,  «Топ-топ», «У Аленки  в гостях». 
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Я. Аким «Мама». 

Н. Артюхова «Ручеек». 

А. Барто «Мишка», «Машенька». 

В. Берестов «Больная кукла» 

Е. Благинина «С добрым утром», «Мы пускаем пузыри». 

П. Воронько «Спать пора». 

С. Капутикян «Хлюп-Хлюп», «Маша обедает». 

О. Кригер «На прогулку». 

Г. Ладонщиков «Я под краном руки мыла». 

И. Муравейка «Я сама». 

Н. Найденова «Наши полотенца». 

М. Пожарова «Толя и медвежонок». 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру». 

 

Средний дошкольный возраст 

Литературный материал 

Сказки: «Бобик в гостях у Барбоса» (Г. Сапгир), «Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Красная Шапочка» (Ш. Перро), «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), 

«Лиса и кувшин», «Лисичка-сестрика и волк», «Небывальщина» (обр. 

И.Колпаковской), «Собачкины огорчения» (Б. Заходер), «Три медведя» (обр. 

Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. С. Михалкова), «Хаврошечка» (обр. А. 

Толстого), «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова).   

Рассказы: 

В. Бианки «Купание медвежат», «Первая охота». 

Б.  Житков «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Слоны», «Как мы 

приехали в зоосад». 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой) 

Н. Носов «Заплатка», «Лисята». 

Ю. Пермяк «Торопливый ножик». 

М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята». 

К. Ушинский «Уточки», «Бодливая корова», «Лиса Патрикеевна». 

Д. Хармс «Храбрый ежик». 

Е. Чарушин «Волчишка», «Воробей», «Что за зверь?». 

 

Стихотворения: 

Английские баллады в переводе С. Маршака. 

А.  Барто «Девочка-ревушка». 

С. Маршак «Волк и лиса», «Разговор Лягушек». 

С. Михалков «Дядя Степа». 

К. Чуковский «Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Путанница», 

«Айболит». 

 

Произведения классической и современной литературы: 

 А. Алексин «Ледоход». 



Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

С. Баруздин «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик» 

(отрывки), «Кто построил этот дом?», «Маляр», «Плотник» (отрывки). 

В. Бианки «Кто чем поет», «Купанье медвежат», «Хвосты». 

М. Большинцов « Водолазы» (отрывки), «Новые пароходы». 

В. Бороздин «Звездолетчики» (отрывки). 

В. Берестов «О чем поют воробьишки?», «Снегопад». 

Е. Благинина «Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Научу обуваться я 

братца», «Полюбуйтесь-ка, игрушки», «Посидим в тишине». 

А.  Бродский «Лось и лосенок». 

П. Воронько «Обновки». 

О. Высотская «Тихий час». 

Д. Габе «Мама». 

Ш. Галиев «Дятел». 

Г. Демченко «Пастушок». 

У. Дисней «Приключения маленького щенка» (англ.). 

В. Драгунский «Денискины рассказы», «Арбузный переулок», «Зеленчатые 

леопарды», «Он живой и светится», «Профессор кислых щей», «Тайное 

становится явным», «Что любит Мишка», «Что я люблю». 

И. Драч «Врач». 

С. Дрожжин «Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная». 

С. Есенин «Белая береза» (в сокр.) 

Б. Житков «Светофор» (отрывки). 

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка». 

Н. Забила «Маленькая школьница», «Ребята! На лыжи!..». 

Б. Заходер «Ежик», «Переплетчица», «Портниха», «Сапожник». 

Н. Калинина «В лесу», «Как ребята переходили улицу», «Помощники», 

«Утром». 

С. Капутикян «Все спят», «Моя бабушка». 

А. Кардашова «В детский сад», «Дождевой автомобиль», «Наш дворец для 

всех открыт!..», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», «Уборка». 

Л. Квитко «Бабушкины руки», «Ручеек». 

М. Клокова «Белые гуси», «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка». 

А.Кардашова «В детский сад», «Дождевой автомобиль», «Наш дворец для 

всех открыт!..», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», «Уборка».   

Л. Квитко «Бабушкины руки», «Ручеек». 

М. Клокова «Белые гуси», «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка». 

А. Кольцов «Дует ветры буйные». 

Г. Ладонщиков «Зазвонил будильник», «Медведь проснулся», « Помощники 

весны». 

Л. Лебедева «Мишутка». 

М. Лермонтов «Спи,  младенец мой прекрасный». 

А. Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась». 

И. Мазнин «Давайте дружить». 



С. Маршак «Багаж», «Ванька-встанька», «Весенняя песенка», «Весенняя 

песенка», «Два котенка»,  «Детки в клетке», «Елка», «Кошкин дом»,  

«Круглый год»,  «Кто колечко найдет?»,  «Милиционер»,  «Мяч»,  

«Перчатки» (пер. с англ.),  «Песня о елке», «Пожар» (отрывки), «Почта» 

(отрывки), «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», 

«Тихая сказка», «Усатый-полосатый». 

В. Маяковский «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». 

С. Михалков «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Дядя Степа», «От 

кареты до ракеты», «Песенка друзей». 

М. Могилевская «Наш первый разговор». 

Э. Мошковская «Веселый магазин», «Мы играем в школу», «Уши». 

И. Муравейка «Я сам пахал». 

Н. Носов «Живая шляпа», «Заплатка» и др. 

В. Овсеева «Волшебное слово». 

Н. Павлова «Земляничка». 

А. Плещеев «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!.., «Осень наступила», 

«Сельская песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег». 

Н. Подлесова «Трусливый огурчик». 

Н. Полякова «Доброе лето». 

М. Пришвин «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и утята». 

А, Пушкин «Зимнее утор», «Сказка о рыбаке и рыбке» (в сокр.), «У 

лукоморья дуб зеленый» (фрагм. поэмы «Руслан и Людмила»). 

В. Руссу «Моя мама». 

Н. Саконская «Иголка, иголка». 

Е. Серова «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш». 

Г. Скебицкий «На лесной полянке», «Снеговики». 

И. Соколов-Микитов «Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), 

«Золотая осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.). 

И. Суриков «Детство», «Первый снег пушистый». 

В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал «мяу»?», «Мешок яблок», «Петух и 

краски», «Под грибом», «Три котенка». 

Н. Теплоухова «Барабанщик». 

И. Токмакова «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», 

«Как на горке снег, снег». 

А. К. Толстой «Осень». 

Л. Толстой «Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», 

«Котенок», «Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные 

собаки», «Сел дед пить чай». 

Е. Тургенева «Дед Мороз» 

Ю. Тувим «Овощи» (в обр. С. Михалкова). 

Ф. Тютчев «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром злится». 

К. Ушинский  «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как человек ездит по воде», 

«Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Спор зверей», «Стол и стул», 

«Утренние лучи» и др. 



А. Фет «Чудная картина», «Ласточки пропали». 

Е. Чарушин «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «Заяц», «Как 

Томка научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Медвежонок», 

«Собака», «Утка с утятами», «Что за зверь». 

К. Чуковский «Айболит», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха», «Путаница», «Телефон», «Федорино горе». 

Ю. Яковлев «Умка» (сценарий мультфильма). 

Старший дошкольный возраст 

З. Александрова «Новая столовая». 

В. Берестов «Где право, где лево», «Путешественники». 

В, Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 

В. Даль «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

В. Драгунский «Денискины рассказы», «Англичанин Павля», «Тайное 

становится явным» 

Б. Житков «Храбрый утенок». 

С. Козлова «Неосторожный ежик». 

И. Крылов «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей». 

Н. Носов «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса». 

В. Осеева «Волшебное слово», «На катке». 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Л. Толстой «Старый дед и внучек». 

К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрикеевна». 

К. Чуковский «Путаница», «Федорино горе», «Айболит». 

 

  

 

 

 

 

 


