
Рекомендации для родителей по домашнему 

чтению. 
       Чтение в годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца, 

прикосновение   человеческого благородства  

к сокровенным   уголкам детской души    

В. Сухомлинский 

       Открывая ребенку книгу - вы открываете ему мир. Вы заставляете его 

размышлять, наслаждаться и узнавать, как можно больше. Но, прежде всего, 

Вы наслаждаетесь временем, проведенным вместе с ним.  Слушая сказку или 

книжку, смотря мультфильм или спектакль, ребѐнок бессознательно 

отождествляет себя с их героями и, сопереживая герою, проживает вместе с 

ним все события, о которых ведѐтся повествование. Если такого 

сопереживания не происходит - книга или фильм проходит мимо ребѐнка, не 

оставляя следа в его душе. Поэтому, выбирая книги и фильмы для малыша, 

важно обращать внимание, прежде всего на то, каковы их герои (к чему они 

стремятся, как поступают, в какие отношения вступают с другими 

персонажами), и на то, насколько живо, интересно и талантливо они 

изображены (иначе сопереживание не возникнет).  

       Вот некоторые интересные наблюдения и советы, предоставленные 

Институтом родителей: 

 1. Если к выключателю телевизора достаточно протянуть руку, а книжная 

полка размещена слишком высоко, нетрудно догадаться, как в такой 

обстановке ребенок будет проводить свое свободное время. Но если вы 

отведете ему собственную полочку с увлекательными, красочными 

книжками и четко распланируете время просмотра телепрограмм, то он 

почти наверняка обратит свой взор на книжную полку и что-то выберет и 

для себя. 

  2. При чтении вслух можно воспользоваться некоторыми приемами из 

практики учителей школы:  - если читаете стишок, пусть ребенок попытается 



угадать следующую рифму;   - закончив читать какую-то книгу, расспросите 

малыша, не происходили ли подобные забавные истории с ним самим; 

- спросите у ребенка, как он хотел бы изменить прочитанную историю.    

3. Помните, как трудно вам было расставаться с книгой только потому, что 

настало время идти спать? Не доводилось ли вам брать с собой в постель 

фонарик, чтобы успеть прочитать хоть несколько страничек, пока вас не 

застанут родители?  Почему бы раз в неделю не проявить снисходительность 

и не посмотреть сквозь пальцы на время отхода ко сну? Пусть ребенок знает, 

что может бодрствовать, сколько хочет, то есть до тех пор, пока читает 

книгу.  Такому вечеру можно дать особое название - вечер чтения, 

«сказочная вечеринка».   

4. В некоторых семьях заведено раз в неделю «забыть обо всем и только 

читать». На эти полчаса выключается телевизор, никто не подходит к 

телефону, причем планируется это время заранее. Но это время имеет смысл 

только в том случае, если участвовать будет вся семья.   

5. Ни компьютер, ни телевизор не являются препятствием любви к книге. 

Нельзя противопоставлять их друг другу, нельзя говорить: «Вот ты в книжке 

не дочитал, за это тебе телевизора не будет». Мы сами вкладываем в 

сознание ребѐнка, что книга – это что-то нудное и обязательное, как мытьѐ 

посуды, а компьютер, телевизор – что-то такое, чем наградят, если всѐ 

дочитать и рассказать содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Список дополнительной литературы для 

детей 5-7 лет  

1. Николай Носов. «Рассказы для детей», «Приключения Незнайки и его 

друзей» (все части). 

2. Виктор Драгунский. «Денискины рассказы». 

3. Андрей Усачев. «Умная собачка Соня», «Жили-были ежики», «Школа 

снеговиков», «Чудеса в Дедморозовке», есть продолжение этой серии      

4. Анне-Катрине Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик», 

«Маленький подарок Антона».  

5. А. Усачев «Малуся и Рогопед».      

6. Григорий Остер. «38 попугаев», «Вредные советы».  

7. Туве Янсон. «Все о Муми-троллях».  

8. Сергей Михалков. «Праздник непослушания»  

9. Беатрисс  Поттер. «Кролик Питер и его друзья», «Мышонок Джонни и его 

друзья».  

10. Алексей Толстой. «Золотой ключик или приключения Буратино».  

11. Мари Де. «Последний эльф».  

12. Любовь Воронкова. «Маша-растеряша».  

13. Шварц Е. «Сказка о потерянном времени».   

14. Пантелеев Л. «Две лягушки», «Буква «ТЫ»»;  

15. Житков Б. «Что я видел и другие рассказы о детях»; 

16. Успенский Э. «Чебурашка и крокодил Гена» + новые издания этой серии. 

17. Дж. Дональдсон. «Груффало»  

18. Приключения Чиполлино (Джанни Родари).  

19. Т. Михеева «Бельчонок Тинки»  

20. Отфрид  Пройслер. «Маленькая колдунья», «Маленькое приведение», 

«Маленький водяной»  

21. Александр Раскин. «Как папа был маленьким».  

22. Алешковский Юз «Кыш и Два портфеля», «Кыш и я в Крыму»  



23. Александрова Г. «Домовенок Кузька и волшебные вещи» (с 

продолжениями)  

24. Бианки В. «Лесная газета», «Синичкин календарь»  

25. Булычев Кир «Приключения Алисы» 

26. Голявкин В. «Мой добрый папа», «Арфа и бокс», «Как я сидел под 

партой», Рассказы  

27. Грабовский Ян «Муха с капризами»  

28. Грэм Кеннет «Ветер в ивах»  

29. Дарелл Дж. «Зоопарк в моем багаже», «Земля шорохов», «Говорящий 

сверток», «Гончие Бафута»  

30. д’Эрвильи Э. «Приключения доисторического мальчика»  

31. Киплинг Р. «Маугли», «Маленькие истории»  

32. Коллоди К. «Пиноккио»  

33. Крюс Дж. «Тим Талер, или Проданный смех», «Мой прадедушка, герои и 

я», «Колдун в чернильнице»  

34. Лагерлеф Сельма «Чудесное путешествие Нильса»  

35. Линдгрен Астрид «Братья Львиное Сердце», «Пэппи длинный чулок»  

36.  Джани Родари. Приключения Чиполлино  

37. Сказки А.С. Пушкина  

38. А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

39. Г.Х. Андерсен «Сказки»  

40. Р.Э. Распе «Приключения Мюнхаузена» 

 


