
 « Организация работы с родителями по проблеме 

чтения произведения художественной литературы в 

семье» 
Актуальность выбранной нами темы: 

Проблема детского чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих 

проблем современного мира. Литературное образование объективно больше подвержено влиянию 

разрушительных внешних факторов, которые особенно активно проявили себя в последнее 

десятилетие: в связи с развитием компьютерных и других информационных технологий 
происходит, как одно из следствий, падение интереса к литературе вообще. Проще говоря, дети 

перестали читать, а значит, страдают и грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное 

воспитание, и многие составляющие гармоничного развития личности ребенка. 
Личность ребенка – весьма лабильная структура, легко деформирующаяся под влиянием 

внешних воздействий и вследствие этого развивающаяся по определенному заданному алгоритму. 

В данном случае рассматривается литературное воспитание, образование и развитие, как один из 

внешних факторов, в той или иной степени влияющих на особенности личностных компонентов 
ребенка, а как следствие и на личность в целом, на возможности и специфику ее дальнейшего 

гармоничного и планомерного развития и совершенствования. Литература, в качестве источника 

знаний и нравственно-эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества; 
во все времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании 

полноценной личности. Осознанное чтение в младшем школьном возрасте является следствием 

привитой ранее литературной культуры, но в большинстве случаев процесс чтения у ребенка 
нужно постоянно поддерживать извне. 

Ребенок как читатель имеет ярко выраженную специфику: в отличие от взрослого он не может 

"отложить" чтение, так как в детстве интересы быстро переключаются с одного на другое. 

Поэтому, если дети вовремя не получают необходимые книги, то либо читают другие, либо 
вообще перестают читать. 

Отсутствие интереса к чтению зачастую является главной проблемой подрастающего поколения, 

проблемой, которую ребенку не решить в одиночку. Тем более важно сделать чтение 
неотъемлемым и основополагающим условием всестороннего развития личности ребенка на 

начальном этапе его жизненного пути. 

Состояние проблемы детского чтения волнует многих специалистов, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Вопрос о том, как литература воздействует на человека, его поведение и психику, какие 

механизмы приводят к своеобразным переживаниям и, как следствие этого – к изменению 

личностных особенностей человека при прочтении литературного произведения, занимал умы 

многих ученых и исследователей с древних времен по настоящее время. Философы, психологи, 
литературоведы разрабатывали собственные концепции и теории на эту тему. 

Впервые Аристотель обратил внимание на своеобразие переживаний при восприятии 

трагедии и назвал его словом “катарсис”. Он не дал достаточно ясного определения этого термина, 
поэтому существует много различных его толкований. Наиболее полно отвечает тексту 

аристотелевской поэтики понимание катарсиса как очищения и просветления чувств. Если 

обобщение чувств и очищение их от всего мелкого и случайного бывает при чтении любого 

художественного произведения, то переживание эмоционального подъема и просветление чувств 
возникает только при чтении таких, в которых писателем утверждается гуманный, прогрессивный 

идеал. Человек – не только мыслительный аппарат! Восприятие трагедии, по Аристотелю, есть 

процесс “очищения аффектов”. Без привлечения понятий “эмоции”, “ценности”, “личный смысл” 
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и пр. невозможно уяснить суть механизмов понимания литературно-художественных 

произведений. Логика восприятия художественного текста – это логика особой реальности 

искусства, и она должна изучаться в рамках художественной деятельности, а не просто линейного 
процесса переработки информации. 

Для полноценного восприятия и переживания художественного произведения совершенно 

несущественно знать, какой именно жизненный материал использовал писатель. 
Интересно сравнить “три ступени” изучения текста Н. А. Рубакина с тремя этапами 

понимания текста по А. Р. Лурии и Н. С. Цветковой. С позиций нейропсихологии, первым и 

абсолютно необходимым этапом понимания любого текста является понимание значений 

отдельных слов. Вторым этапом является усвоение значения целых предложений, образующих 
высказывание, которое в первую очередь состоит в умении понять грамматическую конструкцию 

фразы. На третьем этапе понимания происходит переход от понимания значения отдельных 

предложений к пониманию целого текста; от внешней стороны текста к общему смыслу и тому 
“подтексту”, который стоит за ним. Успешность данного этапа зависит от правильного 

прохождения двух предыдущих. Так, поскольку каждая фраза, входящая в текст, включает в себя 

содержание предыдущей фразы, необходимо осуществлять “вливание смысла” (Л. С. Выготский) 

предшествующего предложения в последующее. 
Итак, исходя из опыта исследователей, можно сделать вывод, что взаимосвязь личностного и 

литературного (читательского) развития – реальный факт. 

Художественная литература, давая познание действительности, расширяет 

умственный кругозор читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, выходящий за 

рамки того, что мог бы приобрести человек в своей жизни, формирует художественный вкус, 

доставляет эстетическое наслаждение, которое в жизни современного человека занимает 

большое место и является одной из его потребностей. Но самое главное, основная функция 

художественной литературы – это формирование у людей глубоких и устойчивых 

обобщенных “теоретических” чувств, побуждающих их продумывать, 

выкристаллизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение, 

превращающих его в действенную силу, направляющую поведение личности. 

 

Имеются три основные формы такого воздействия художественной литературы на людей, 
преобладающая форма – наслоение эмоционально-волевых импульсов от различных прочитанных 

книг, суммирование этих импульсов в итоговое воздействие литературы на людей, причем сами 

они не могут выделить, как каждая книга на них повлияла. Другая, менее частая, форма влияния 
литературы состоит в том, что герой определенного произведения, формируя идеал и основные 

личностные установки того или иного читателя, становиться для него конкретным воплощением 

этого идеала и этих основных личностных установок, конденсирует его жизненных опыт и 

мировоззрение. Воздействие такого героя может продолжаться очень долго, иногда всю жизнь. 
Книг, которые бы оказывали такого рода воздействие на людей, очень немного. Анализ их и 

высказываний о них читателей показал, что условием такого воздействия книг являются 

некоторые определенные их особенности. Прежде всего, герой книги должен резко отличаться от 
героев других произведений, он должен поражать читателей своим своеобразием. Только при этом 

условии он не сольется с образами других героев, может надолго сохраниться в памяти читателей 

и воздействовать на них самостоятельно, персонально. Далее он должен обладать особенными для 

данных читателей свойствами и жизненными целями, притом теми, которых не хватает этим 
читателям или они у героя даны в высшей степени. Но в тоже время читатель должен думать, что 

достоинства героя могут быть в той или иной мере им приобретены, что он может и должен 

поступать так же. 
Дети дошкольного и младшего школьного возраста особенно подвержены влиянию 

художественных образов, их гибкая психика впитывает всю информацию, содержащуюся в книге, 

перерабатывая ее в соответствии и небольшим жизненным опытом и потребностями 
развивающейся личности. 



Дети дошкольного периода по своему 

физическому и умственному развитию еще не 

способны ни к труду, ни к систематическому 
учению, ни к самостоятельной жизни. Они 

целиком зависят от родителей, которые и 

направляют их жизнь и обеспечивают ее. 
Главенствующая их деятельность – игра, 

ситуационная по своему характеру деятельность, 

возникающая под влиянием какого-нибудь 

временного стимула-желания или предложения 
поиграть и т. д. Характерные особенности их 

психики – непосредственное отношение к 

деятельности, ситуационность их целей и 
поведения, недостаточная заторможенность их 

рефлексов, конкретность мышления и очень небольшие жизненный опыт и знания. 

Такие особенности жизни и психики детей – дошкольников обусловливают наивное, 

непосредственное отношение к художественной литературе и стремление немедленно проявить 
возникшие у них при слушании сказок и рассказов чувства в действиях. Они стремятся 

восхитившие их поступки героя воспроизводить в своей жизни и избегать поступков персонажей 

им не понравившихся. При этом, поскольку они еще мало способны к обобщению, они могут 
воспроизводить в своей жизни поступки героев только в том случае, когда в их жизни имеется 

такая же ситуация и можно повторить поступок героя в той же самой форме. Если же такой 

подходящей ситуации в их жизни нет, и прямо поступок героев не может быть ими воспроизведен, 
тогда они стремятся осуществить его в игре. Однако воспитательное воздействие литературы на 

них этим не ограничивается. Она является для них в то же время школой чувств и познания 

действительности и формирует у них представление об идеальных поступках людей. К концу 

дошкольного возраста ребенок уже представляет собой в известном смысле личность. Он хорошо 
осознает свою половую принадлежность, находит себе место в пространстве и времени. Он уже 

ориентируется в семейно-родственных отношениях и умеет строить отношения со взрослыми и 

сверстниками: имеет навыки самообладания, умеет подчинить себя обстоятельствам, быть 
непреклонным в своих желаниях. У такого ребенка уже развита рефлексия. В качестве 

важнейшего достижения в развитии личности ребенка выступает преобладание чувства “Я 

должен” над мотивом “Я хочу”. К концу дошкольного возраста особое значение приобретает 
мотивационная готовность к учению в школе. 

Основное отличие младших школьников от дошкольников состоит в том, что они уже могут 

сопоставлять поступки литературных персонажей со своими поступками; могут обсуждать эти 

поступки, рассуждать о том, как бы они поступили на месте данного персонажа. Благодаря этому, 
чтение литературы в этом возрасте становится средством осознания себя, своего отношения к 

жизненным ситуациям и поступкам. Отличает этих детей от дошкольников и то, что они уже 

могут, хотя далеко не все, еще в узких пределах, обобщать поступки персонажей. В отличие от 
дошкольников, младшие школьники уже могут как-то осознавать, что им дала та или иная книга, 

чему их научила, однако их понятия наиболее обобщены. 

Жизненная позиция учащихся младших классов (1-4) отличается от позиции маленьких детей тем, 

что они уже занимаются систематической и ответственной деятельностью – учением, всегда 
оцениваемой другими людьми. Эта новая деятельность, а так же жизнь в школьном коллективе 

формирует у них более сознательное отношение к себе, своему поведению, заставляет их 

осознавать некоторые свои особенности и их оценивать, вырабатывает сознательную установку на 
познание действительности. Однако во многом они еще сходны с маленькими детьми. У них все 

еще преобладает непосредственное отношение к жизни, сохраняется стремление непосредственно 

проявлять свои чувства в действиях. 
Преобладающей тематикой книг для дошкольников являются сказки (70%), тогда как у младших 

школьников на первой позиции уже рассказы (33,3%) и появляются новые интересы – 

приключения, детективы и комиксы в незначительном процентном соотношении. Но следует 

заметить, что сказка по-прежнему является одной из ведущих тематик чтения. 
Чем объясняются такие литературные предпочтения? 

Сказка – любимый литературный жанр детей всех возрастов. Это объясняется тем, что сказка 

доступна пониманию и построена таким образом, чтобы ребенок постепенно развивался вместе с 



ней, обучался простым понятиям добра и зла, дружбы и вражды, любви и ненависти. С помощью 

сказки развивается эмоциональная сфера ребенка, который переживает за судьбу главного героя. 

И вряд ли найдется ребенок не согласный с тем, что в сказке добро всегда побеждает зло. Сказка 
ценна хотя бы за то, что формирует эти базовые понятия, основу структуры личности. Кстати, 

ребенок всегда проецирует на себя образ главного героя любимой сказки и, находясь под этим 

влиянием, строит свою самооценку, в зависимости от того, каким он видит себя через этот образ. 
Этим во многом можно объяснить завышенную самооценку дошкольников, которые не видят себя 

самыми хорошими, как и их любимые герои, не умея в силу возрастных особенностей видеть их 

недостатки. 

Рассказ – это уже более реалистичный жанр, основанный на реальных событиях или возможности 
этих событий. Поэтому не удивительно, что свое место в интересах детей рассказ начинает 

занимать ближе к школьному возрасту, с 6 – 7 лет. В это время интересы ребенка направлены на 

предстоящее или настоящее обучение в школе и познавательную деятельность, связанную с ним. 
Все больше ребенка начинают волновать реальные, а не вымышленные истории, подтверждение 

которых он нередко пытается найти в своей жизни. Поэтому часто детей интересуют рассказы о 

своих сверстниках. И снова тут можно сказать, что ребенок пытается проецировать на себя 

поступки и действия героев книги, только теперь они более реальны, хотя все же не отказываются 
от помощи волшебства, как было в сказке. Однако тем самым можно объяснить все более и более 

адекватную самооценку у младших школьников. Они уже пытаются сопоставлять свои 

возможности и желания, оценивать недостатки и искать пути их исправления. И здесь им помогает 
книга, как транслятор культуры и опыта автора. 

Перспектива дальнейшего развития данной темы очень велика, поскольку не так много 

исследователей, всерьез занимающихся проблемой детского чтения с точки зрения психологии. 
Необходимо проводить регулярные исследования, направленные на выявление и диагностику 

детского психического развития, развития личности. А литература, в свою очередь, являясь 

направляющим фактором этого развития должна соответствовать гуманитарным и 

познавательным потребностям ребенка. К сожалению, на качество литературы для детей рядовому 
гражданину сегодня повлиять сложно, но наших силах способствовать грамотному литературному 

воспитанию ребенка через своевременное приучение к чтению и 

обучение правильному восприятию прочитанного. Литература не 
просто стихийный фактор, наличие которого уже говорит о том, 

что личность ребенка развивается в лучшую сторону. Этим 

фактором можно и нужно управлять, своевременно координируя 
его с психологическими особенностями возрастной группы или 

личностными свойствами конкретного ребенка. Эта важная и 

интересная проблема исследована еще недостаточно глубоко и 

поэтому оставляет широкие возможности для исследовательского 
поиска. 

Материал подготовила: Олькова Н.В. 
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Уважаемые родители! 
 Читать вместе – это огромный труд, но, когда вы читаете, ваши дети фантазируют, 

создают красочный мир, в котором живут их друзья – литературные герои. 

 

 Когда вы читаете вслух, вы делите с ребенком не только время, но и интерес, вы 

рассуждаете, обсуждаете прочитанное. 

 

 Когда вы читаете, вы учите ребенка слушать, слушать долго, и не прерываясь, 

слушать вдумчиво и внимательно. 

 

 Чтение хорошей детской книги всегда приятно: помогает лучше понимать своих 

детей и вновь возвращает вас в мир своего детства. 
 
 



 

Чтение бывает опосредованным, 

чтением-сотворчеством и самостоятельным.  
 

Опосредованное чтение – это чтение, когда ведущая роль принадлежит чтецу, то есть 
взрослому. Ребенок выступает в роли слушателя. Это дает возможность взрослому:  

- контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, изменять текст, делая его более доступным 

- ярко и выразительно подавать материал 
- следить за реакцией ребенка 

Чтение вслух – задача не из легких. Текст требует не просто механического произношения, 

но и обыгрывания, создания голосом образов героев книги. По своему опыту родители знают, что 

через страницу начинает одолевать зевота и клонит в сон. А случается это тогда, когда чтение 
ребенку воспринимается как обязанность. Чтобы чтение вслух стало радостью, важен настрой не 

только ребенка, но и взрослого. Будьте готовы реагировать на внезапно возникающие по ходу 

чтения вопросы и комментарии ребенка и его проявлению отношения к прочитанному: смех, плач, 
протест. Чтение – это общение, разговор, и если вы обрываете ребенка: «Сначала послушай, 

разговаривать будем потом», он почувствует себя брошенным и ненужным. 

Чтение как сотворчество – это чтение, когда на равных участвуют взрослый и ребенок. 

Ребенок совмещает роль слушателя и роль рассказчика, и даже роль критика. Учите ребенка 
отмечать положительные и отрицательные стороны героев книги как можно раньше, ведь 

высказанная вслух симпатия или антипатия к герою поможет малышу осознать, почему нравится 

один и не нравится другой герой. Кроме развития речи и творческого мышления, сотворчество 
позволяет незаметно привить у ребенка желание читать самому. Какие же варианты сотворчества 

существуют? 

- Начинаете чтение и через некоторое время предлагаете ребенку придумать, что должно 
произойти дальше 

- Можно прочитать стихотворение с разными интонациями: весело, печально и обсудить, какая из 

них была правильная. 

- Можно устроить чтение по ролям. Вы говорите за одного героя, ребенок за другого, он начинает 
следить за смыслом, учится говорить с выражением, тренирует память. 

- Очень нравится детям игра в «договорки», когда текст надо закончить словом, подходящим по 

смыслу. Эта игра увеличивает запас слов ребенка, развивает чувство языка, учит слышать 
отдельные слова и их сочетания. 

Самостоятельное чтение – самый сложный вид чтения. Легко запоминая буквы, ребенок 

сталкивается с проблемой соединения их в слоги, а затем в слова. На фоне неудач у него может 
пропасть интерес к чтению. Введите элементы игры в процесс овладения чтением.  

Упражнение-загадка поможет понять логику образования слова. Выберите для чтения простые и 

понятные слова, например: мяу, гав, хрю и т.п. Буквы напишите на отдельных карточках. Прежде, 

чем показывать буквы, спросите: «Как мяукает кот?» Покажите поочередно буквы, М-Я-У, 
попросите их назвать, причем именно звуки м, я, у – это облегчит складывание их в слоги. Когда 

буквы названы, спросите: какое слово получилось, и кто его произносит. 

Следите, чтобы занятие не утомило ребенка, предложите послушать стихи или сказки о буквах. 
Ваш ребенок научился читать сам. Вы испытываете гордость и облегчение. Вручаете ему 

интересную книгу и освобождаете себя от этой повинности. Это самая большая ошибка 

родителей. Даже научившись читать самостоятельно, ребенок нуждается в вас, как в чтеце. 

Во-первых, стремление ребенка получить из книги интересующую его информацию натыкается на 
его слабую технику чтения, теряется смысл текста. 

Во-вторых, чтение взрослого выразительное, эмоциональное, что делает содержание более 

захватывающим. 
В-третьих, взрослый помогает вникнуть в смысл, если попадаются незнакомые слова. 

В-четвертых, это возможность пообщаться с ребенком, жить с ним одними интересами. 

Испытывая негативные эмоции от вашего отказа почитать, он на подсознательном уровне 
проводит параллель между чтением и вашим нежеланием тратить на него время. И он все меньше 

стремится к чтению, родители удивляются: «Он так любил читать!». 

Не торопите события, пусть инициатором самостоятельного чтения станет он сам. 

Материал подготовила: Олькова Н.В. 
Источник: www.citylib-tyumen.ru/for 

Виды семейного чтения 

http://www.citylib-tyumen.ru/for


Семья – это особый социальный институт, вводящий ребёнка 

в мир культуры, в том числе и читательской.  
Первая встреча человека с книгой происходит в семье 

(благодаря устным рассказам, чтению вслух). 
Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его 

содержанию. Книги дают ребенку: 

- интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

- развитие языка; 
- социальное и образовательное развитие; 

- влияют на социализацию личности. 

Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир 
книжной культуры, является наиболее древним, проверенным 

способом воспитания человека, в том числе и как читателя, 

который начинает формироваться задолго до того, как выучит 
алфавит. Семейное чтение готовит человека к 

взаимоотношению с книгой, пробуждает и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. 

Отсутствие потребности в чтении у взрослых — следствие несформированности ее с раннего 

детства.  
Семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной речью. Виды и 

способы обучения человека во многом. определяются средой обитания, зависят от общения и 

главного его средства — степени овладения речью. «Период пассивной речи, которая 
поверхностному наблюдателю кажется простым молчанием,— самое творческое время развития 

речи ребенка...». 

             Плюсы семейного чтения (на что направлено): 

 Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим процессом чтения и 
способствует овладению самостоятельным чтением, определяет качество и предпочтения 

будущих читателей.  

 Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое восприятие книги. Слушая, 
человек испытывает сильное влияние звучащего слова, которое позволяет передать 

торжество, радость грусть, печаль, шутку, насмешку.  

 Семейное чтение развивает способности, являющиеся основой для восприятия 
художественных образов. Такое восприятие невозможно без воображения, наглядных 

представлений, умения переживать радости и печали героев художественных 

произведений.  

 Чтение вслух важно не только для малышей, но и для более ставших детей, а также для 
пожилых людей. В процессе семейного: чтения дети учатся внимательно слушать, 

усваивать и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и 

в естественной форме, без нравоучений и нотаций передаю: младшим свой жизненный 
опыт. Кроме того, взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием 

ребенка и управлять им.  

 Семейное чтение — эффективный способ социализации подрастающего поколения. Такое 
общение создает почву для обмена мнениями, оно необходимо и взрослым, которые 

благодаря общению с детьми обогащаются эмоционально.  

 Семейное чтение может служить для профилактики старения. так как, по мнению 

некоторых специалистов, старение — это результат жизни без книги, без чтения, которое и 
стимулирует активные занятия умственной деятельностью. 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. В 1970- 1980 годы возник  

миф о России как о самой “ читающей стране мира”. Высокий престиж чтения в обществе, и 
особенно “серьёзной” литературы, собирательство, создание своих домашних библиотек - всё это 

способствовало чтению и реально подкрепляло наши представления о себе как читающей стране. 

Но сегодня ситуация значительно изменилась. Картина массового чтения, его престиж, 

читательские пристрастия и привычки значительно изменились. 
В современном обучении чтению отдельной и очень острой проблемой является проблема 

семейного чтения. Общественная жизнь резко изменилась таким образом, что 

Широкое распространение телевидения, видеотехники, компьютеров отодвинули книгу на второй 
план. 

 



Меняется отношение к чтению у детей. Для чтения детей характерно: 

постепенное снижение интереса к печатному слову, падение престижа чтения; 

сокращение чтения в свободное время; 
изменение характера чтения; 

преобладание “делового” чтения над “свободным”; 

возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной 
программе. 

 

Если чтение дается плохо  

(рекомендации и советы родителям) 
Уметь читать и хотеть читать – это не одно и то же.  К умению читать надо добавить 

желание  читать, желание общаться с книгой, рассматривать картинки в ней, узнавать что-то новое 

интересное. 

Что же делать если ребенок не умеет читать? 

а) Оценить уровень речевого развития ребенка. Ели уровень развития низкий и ребенок плохо 
читает, то он не понимает смысла прочитанного. Для речевого развития можно использовать 

следующие игры : «Я ласка, все вещи называю ласково: книга – книжечка и т.д.» У меня 

увеличительные очки. Все вокруг вижу в большом объеме. Например,  дом – домище и т.д. У 
каждой вещи свой характер. Например, у книжки - книжный и т.д.» 

Игры в ударение: правильное и неправильное. 

Выделение в словах звуков. Например, как бы это слово произнес иностранец… 
б)  показывать сначала детям яркие, хорошо иллюстрированные книги, где мало текста и много 

картинок. 

в) Соблюдать возрастной подбор при выборе книг для чтения. 

г) Использовать  прием прерванного чтения: взрослый дочитал до самого интересного места и 
прекратил чтение, предложив ребенку самому дочитать книгу. 

д) Попросить почитать книгу младшим братьям или бабушке, которая плохо видит. 

е) Использовать метод подбадривания, похвалу, поощрения. 
Негативным фактором в формировании читателя-ребенка является и утрата традиций 

семейного чтения. Чтение вслух матерью всем детям в семье, стало редким явлением в наши дни. 

В русской педагогике всегда заботились о домашнем чтении детей. Так, в 19 веке даже выходили 
специальные издания для чтения и бесед в кругу семье. 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного чтения волнует 

каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную доминирующую роль в образовании и 

развитии личности ребёнка. 
Необходимо подчеркнуть, что чтение в семейной среде играет особую роль. Совместное 

прочтение книги, общение по поводу прочитанного, 

сближает членов семьи, объединяет их духовно. Между 
тем, на современном этапе развития общества в 

большинстве семей книга перестает быть темой для 

разговора, исчезают домашние библиотеки. Такое 

положение крайне негативно сказывается на духовном 
климате семьи и не способствует формированию 

ребенка-читателя. Не читающие родители воспитывают 

не читающих детей. Следовательно, на сегодняшний 
день возрождение, дальнейшее развитие и выведение на 

новый уровень традиций семейного чтения как 

культурной нормы развития ребенка является одной из 
важнейших задач социума. Семейные чтения – это 

главный путь широкого приобщения детей к миру книги. 

Главная задача учителя состоит в том, чтобы в беседах с 

родителями убедить их, что духовное развитие ребенка невозможно без постоянного общения с 
книгой, разнообразного книжного окружения и знания широкого круга книг и произведений, а это 

выполнимо лишь при условии совместных со взрослым читательских переживаний, обсуждения 

прочитанного в разновозрастном коллективе, т.е. в семье. 



Памятка для родителей:   
o В доме должна быть создана атмосфера чтения: чтение книг вслух, обсуждение 

прочитанного, обмен мнениями. Дети должны чувствовать, что родители 
проявляют интерес к книгам, газетам, журналам. 

o Дома должна быть библиотека не только взрослых книг, но и детских. 

o Подбор книг для детского чтения должен соответствовать возрасту, быть 

разнообразным по жанру и тематике. 
o При знакомстве с новой книгой научите ребенка рассматривать обложку, читать 

фамилию и инициалы автора, название книги. 

o Учите ребенка внимательно рассматривать иллюстрации. 
o Читайте  вслух с ребенком не менее 20 – 30 минут ежедневно. 

o Объяснить смысл трудных и непонятных слов, фраз и выражений. 

o Хвалите ребенка за хорошее чтение, исправляйте ошибок, если он их допустил. 

o Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового из нее узнал. 
o Учите наизусть стихи, так как они развивают речь, память творческое мышление и 

фантазию. 

o Создать условия для познавательной деятельности ребенка, стимулировать ее, 
направлять его размышления — вот главная задача родителей, которой 

определяется и их ведущая роль в организации семейных чтений.  

o В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная 
функции общения. Его участники не только вступают в контакт между собой и 

отождествляют себя друг с другом, но и в их духовный мир входит социально 

значимые нравственные идеи, источником которых служат явления жизни, 

отраженные в произведениях литературы. Главным же действующим лицом в этом 
общении является ребенок. Родители должны лишь направлять его познавательную 

деятельность и побуждать его к размышлению. Школьная библиотека может 

способствовать формированию в семье новых отношений с миром, во многом 
определяющих жизненный путь ребенка, осознанию семьей своей культурной, 

социальной значимости в обществе. 

Сохранить и обогатить традиции совместного чтения и обсуждения книг взрослыми и детьми – 
одна из насущных задач, требующих непременного решения в современной методике обучения 

чтению. 

«Просто чтение с ребенком», 

во-первых, приносит младшим школьникам радость и сохраняет у них приоритетную любовь к 
книге, эмоциональность восприятия литературы; 

во-вторых, помогает накоплению у детей разнообразных читательских переживаний, 

приобретению читательского опыта, связанного с восприятием произведений разных жанров, 
разной тематики, разных авторов, а это, безусловно, расширяет читательский кругозор ребенка-

читателя; 

 в-третьих, такое чтение приучает к совместной деятельности со взрослым: к совместному 

размышлению, обсуждению, воссозданию изображенных картин, формирует умение выслушать 
другого, понять его точку зрения и высказать свою. 

И наконец, такое совместное чтение дает возможность ребенку найти во взрослом читателе 

единомышленника, разделяющего его чувства и мысли, способного понять и поддержать 
переживаемые чувства.  

Материал подготовила Ломовцева Е.В. 

ПАМЯТКА «Как обсуждать с ребенком прочитанное ?» 
 Выясните перед чтением или во время чтения трудные слова. 
 Спросите, понравилось ли ребенку прочитанное. Чем? Что нового узнал? 

 Попросите его рассказать о главном герое, главном событии. Какие слова и выражения 

запомнились? Чему научила книга? 

 Предложите ребенку нарисовать картину к понравившемуся эпизоду, выучить отрывок, 
если это стихотворение. 

 Заботясь о качестве обучения младших школьников–читателей, о воспитании интереса к 

книге не стоит забывать о среде, которая существенно влияет на весь процесс 



формирования личности учащегося, и в первую очередь, о семье, в которой ребенок 

растет. 

 Исследования социологов и педагогов констатируют снижение уровня грамотности и 
распространение функциональной неграмотности (т.н. “вторичной неграмотности”) тех, 

кого учили, но не научили читать, не сделали настоящими читателями. Функциональная 

неграмотность появляется достаточно рано, уже в начальных классах, после того, как 
детей научили читать и писать. Третьеклассник, который никогда не приходил в 

библиотеку и ничего не читает, кроме учебника, — еще один завтрашний потенциальный 

безграмотный. По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми 

навыками чтения и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным 
инструментом информации, как чтение. У детей должно воспитываться осознание 

ценности и специфического значения книг, газет, журналов, электронных носителей 

информации. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ 

 Старайтесь читать вслух, не торопясь, глубже вникай в смысл прочитанного. 

 Обратите внимание на то, как ведут себя  герои книг, учись у них хорошему.   

 Закрывая книгу, подумай, чему она тебя научила. 
 Умей беречь книгу. 

 Для оказания помощи родителям в освоении этой роли школьной библиотеке необходимо 

разрабатывать специальные программы педагогической поддержки, программы детского 
развивающего чтения, стимулирующие взаимодействие детей и взрослых. 

Воспитать любовь к книге и чтению помогают занятия, посвященные чтению, для учеников 

начальной школы: классные часы; уроки внеклассного чтения 
Мероприятия по семейному чтению с участием детей и родителей: родительские собрания: 

родительские собрания: «Роль чтения в жизни ребенка», «Правильное чтение – залог успешного 

обучения учащегося”, собрание – практикум «Как помочь ребенку овладеть связной речью», 

праздник «Папа, мама, я – читающая семья», индивидуальные консультации и информационные 
уголки для родителей, где помещена “Памятка для родителей по воспитанию интереса к книге». 

Круглый стол; проект наша любимая книга; проект «Книжка малышка». 

Вывод: Семейное чтение – это целенаправленный непрерывный психолого-

педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим обсуждением, 

анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.). 

 
Организация книжного собрания дома 

В каждом доме, у читающих семей, есть книжное хозяйство. А удобно ли им 
пользоваться вашим детям? Если книг немного, найти нужного автора или книгу не составит 
труда. Но книги имеют удивительную способность «размножаться», и найти нужную книгу 
становится все труднее. Устройте вместе с ребенком интересную игру «Книжное 
перенаселение». Все вместе разгребите книжные завалы таким образом: 
 
1. Определите сначала, в какой стране, какая книга живет. Папиным книгам свое место, маминым 
– свое, а Винни-Пуху и Чебурашке свой уголок. 
 
2. Расселите книги по «городам», расселите их по «улицам». И названия у улиц тоже есть – 
Детективная, Детская, Деловая и т. д. 
 
3. На улицах есть и домики (книжные шкафы или полки). Пропишите книги по этажам. 
 
4. Расставьте книги в алфавитном порядке по авторам или соберите все сборники сказок, стихов, 
детективов, кулинарии и … что еще у вас есть? 
 
5. Заселяйте полки по очереди, расставляя в алфавитном порядке. 
 

Совет: 



6. Расселение успешно прошло, но это не конец игры. Надо книги «прописать». Книга, как 
человек, у нее есть имя (название), фамилия (автор), дата рождения (год выпуска), место 
рождения (издательство). Заведите ей паспорт. На отдельной карточке запишите данные каждой 
книги, затем соберите их в картотеку. 
Адрес может выглядеть так «Д 2» – детская полка, второй ряд. 
 
Это дело не одного дня, но как рад будет ваш ребенок и сколько плюсов в такой игре, вы 
понимаете сами. 
 

Материал подготовила: Олькова Н.В. 
Источник: nsportal.ru 

 
Правила, чтения 

художественной литературы 
дома 

1.Окружите детей книгами. 
Это один из лучших способов научить вашего ребенка 

любить читать. Разложите книги и журналы так, чтобы их 
было легко найти. Пусть они будут доступны в вашем доме. 
Если ваш ребенок вырастет среди книг и видя что его 
родители - книголюбы и увлекательные читатели, ему будет 

любопытно и интересно испытать это на себе. 
Пусть место для книг будет выделено в самом светлом месте. Журналы сложите в стопку, 

детские книги положите на парту, красочные и легко читаемые книги положите среди игрушек, 
несколько книг - в машину и несколько книг - в спальню. Посвятите угол дома книгам и соберите 
библиотеку. 

Когда ваш ребенок будет окружен таким множеством книг и журналов, естественно он будет 
предрасположен к чтению книг. Дошкольники особенно любят слушать истории. Интересные 
книги в их руках могут заинтересовать их узнать многое об этом. Так вы не только научите ребенка 
любить читать, но и беречь книги. 

2. Дайте им яркие, красочные книги. 
Дети любят яркие книги, а книги без картинок их не интересуют. Поэтому дайте им книги, 

содержащие в себе множество разных красочных иллюстраций. Именно яркие картинки 
вызывают интерес к чтению и познавательность. 

В настоящее время, благодаря современным технологиям, издания книг, сделало книги 
доступными. Много возможностей для озвучивания книг. Аудио-книги - тоже один из возможных 
вариантов для возбуждения интереса к произведениям литературы. 

3. Сказки или истории на ночь. 
Одним из лучших способов привить любовь детей к книгам - это чтение перед сном. Дети с 

нетерпением ждут истории, лежа в постели. Если у Вас двое детей, попросите старшего рассказать 
историю младшему. 

4.Читайте сами. 
Если вы не знаете, как научить ребенка любить читать, то подайте им пример. Дети на 

подсознательном уровне берут привычки у своих родителей. Если у Вас есть привычка читать, 
вероятнее всего ваш ребенок вырастет книголюбом. Если Вы мало смотрите телевизор, а в 
основном читаете, будьте уверены, то же самое повторят ваши дети. 

5.Позвольте детям самим выбирать книги. 
Дайте вашему ребенку с раннего возраста познакомиться с книгами. Правильно будет с 3 лет 

. И начинайте учить понимать волшебные слова. Берите с собой вашего малыша в библиотеку или 
в книжный магазин, давайте ему возможность выбирать книги. 



При этом, помогите вашему ребенку найти правильный формат книги, пролистайте книгу 
вместе. Объясните ему, чем эта книга интересная или нет. 

Для Вас и вашего ребенка будет удивительным открытием мир книг и его возможностей. 
Научите выбирать книгу и даже требовать купить ее. Это будет прекрасной здоровой привычкой. 

6.Смотрите видео, которое побуждает прочитать книгу. 
Привить детям любовь к чтению можно, использовав просмотр мотивационного видео. 

Пусть видео будет вдохновляющим, содержит в себе красивые картинки с глубоким посланием, 
которое вероятно имеет больше влияние, чем стихотворение мамы. Потратьте некоторую сумму 
на веб-сайт, в котором есть доставка интересного видео , специально сделанное для детей. 
Поверьте , это будет хорошей точкой отсчета для того, чтобы начать разговор о чтении книг. 
Ежедневный просмотр мотивационного видео позволит ребенку вслух читать мудрые и глубокие 
послания. Золотые самородки мудрости - цитаты, которые вдохновят ребенка узнать многое и 
прочесть об этом. Кроме того, эти цитаты предлагают практическое руководство в прививании 
детей к чтению. Чтение цитат - это прекрасный способ для вдохновения вашего ребенка. 

Материал подготовила: Ломовцева Е.В. 

Источники: http://nsportal.ru http://www.kakprosto.ru 
 
 

 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено 
на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через 
решение следующих задач: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

Уважаемые родители, мы подобрали для Вас примерный перечень художественной 

литературы детям по возрастам. Это очень удобно! 

Младшая группа (2-3 года): 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички., Наша Маша маленька...»; «Наши уточки с 
утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;  «Чики, чики, кички...»;  «Солнышко, ведрышко...» Ой ду-ду, 
ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»;«Из за леса, из-за гор...»;«Огуречик, огуречик!..»«Заяц 
Егорка...»;  «Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 
Русские народные сказки. 
«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;«Теремок»,«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина;«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;«Бу-бу, я 
рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; «Горой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой;«Ой ты, 
заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. 
Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. 
А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); М. Лермонтов. «Спи, 
младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. 
«Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»); «Кто как кричит»; 

Копилка воспитателя 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/05/18/zanyatie-v-sredney-gruppe
http://www.kakprosto.ru/kak-808034-kak-privit-detyam-interes-k-chteniyu


А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; А. Введенский. 
«Мышка», «Песня машиниста»; Б. Заходер. «Ежик»; Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, 
попляши!»; С. Маршак.«Сказка о глупом мышонке» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  Н. 
Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; Г. 
Сапгир. «Кошка»;К.Чуковский.«Путаница», «Федотка». 
Проза. 
Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...»,«Был у Пети и Миши конь...»;В. Бианки . 
«Лис и мышонок»; Н. Павлова. «Земляничка»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 
 
Средняя группа (3 -5 лет): 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы 

гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..», «Кот на печку пошел...», «Сегодня 

день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко - ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 

нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 

Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.«Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. 

В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. 

с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа и подготовительная группа (5-7 лет): 

Для чтения детям Русский фольклор Песенки. , «Как у бабушки козел...», , «Ранним-рано 
поутру...», «Уж я колышки тешу...», «Николенька гусачок...», «По дубочку постучишь, прилетает 
синий чиж». Заклички. «Божья коровка...», «Ласточка-ласточка...», «Уж ты пташечка, ты 
залетная...», «Дождик, дождик, веселей».  
Русские народные сказки. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 
мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. 
Булатова; «Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 
«Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. 
Афанасьева); «Докучные сказки».  
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. В. Брюсов. «Колыбельная»; С. Городецкий. 
«Котенок»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; А. Майков. «Летний дождь»; Н. Некрасов. «Зеленый 
шум» (в сокр.); А. Плещеев. «Мой садик»; И. Тургенев. «Воробей»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 
Черный. «Волк»; Я. Аким. «Жадина»; А. Барто. «Веревочка»; Б. Заходер. «Собачкины огорчения», 
«Про сома», «Приятная встреча»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. 
Маршак, Д. Хармс. «Веселые чижи»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; М. Яснов. «Мирная считалка». Проза. В. Дмитриева. 
«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; С. Черный. «Кот на 
велосипеде»; Б. Алмазов. «Горбушка»; М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 
(главы); В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; Б. Житков. «Белый домик», «Как 
я ловил человечков»; Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; М. Москвина. «Кроха»; Н. Носов. 
«Живая шляпа»; Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и Тамарочке»), «Буква 
«ты»; К. Паустовский. «Кот-ворюга»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 
пингвиненок».  
Фольклор народов мира Песенки. «Гречку мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Друг за дружкой», 
таджикск., обр. Н. Гребнева (в сокр.); «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Дом, который построил 
Джек», «Старушка», англ., пер. С. Маршака; «Счастливого пути!», голланд., обр. И. Токмаковой; 
«Спляшем», шотл., обр. И. Токмаковой.  
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 
Булатова; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Желтый 
аист», кит., пер. Ф. Ярилина; «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. 
Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 



Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-
Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», 
пер. с польск. Б. Заходера; А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 
Маршака; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; Ю. Тувим. «Письмо ко всем 
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; В. Смит. «Про летающую 
корову», пер. с англ. Б. Заходера; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 
Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 
А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. 
Л. Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; О. Пройслер. 
«Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из 
«Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова.  
Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя 
гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; С. Городецкий. «Пять маленьких щенят»; М. 
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); Для чтения 
в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 
сыне его { славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди»; Н. Телешов. «Крупеничка»; Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; В. Бианки. «Сова»; А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 
Б. Заходер. «Серая звездочка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; А. Митяев. «Сказка про трех 
пиратов»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», 
«Смеянцы», «Небылицы в лицах».  

Материал подготовила: воспитатель Макарова Т.В. 

 

 

 

Кроссворд-сказка для детей "Конёк-горбунок" 

1. И под … тихий, стройный засыпает 

преспокойно.   

2. Вот Данило  вдруг приметил, что … вдали 

засвети.  

3. Говорит ему: «Послушай, побегай в … 

Ванюша».   

4. В стойлы спрятался тайком и обсыпался …   

5. Да, к моей судьбе несчастной, ночью … был 

ужасный.   

6. И с невестой молодою он обходит вкруг  …  

7. «Чем вам, …, услужить? Чем за службу 

наградить?»    

8. И в … больших сыта будто мёдом налита.   

9. В … медные палили, в трубы кованы трубили.  

10. Над конюшней надо всей, из боярских слыл 

Для совместного досуга с 

детьми 



Кроссворд по теме «Мои любимые сказки» 

1. Сказочный маг, чародей. 

2. Сетка, в которую попалась 

золотая рыбка. 

3. Имя богатыря из сказки 

А.С.Пушкина. 

4. Коротышка из сказки 

Н.Носова. 

5. Новогоднее время года. 

6. Один из семи друзей 

Белоснежки. 

7. Напарница кота Базилио. 

8. Девочка, которая не 

испугалась Снежной 

королевы. 

9. Автор книги «Золотой ключик, или приключения Буратино». 

10. Вкусный шарик, который  съела лиса. 

Ответы:1Волшебник.2.Невод.3Руслан.4Незнайка.5Зима.6Гном.7Лиса.8Герда9Толстой.10

Колобок 

Кроссворд по чтению - на тему "Русские сказки" 

 

По горизонтали 
3. На чем путешествовал Емеля 

6. Кем был Илья Муромец 

7. Кто пытался съесть трех поросят 

8. Из чего попил братец Иванушка 

11. Что дали Лисичке взамен 

скалочки в сказке Лисичка и 

скалочка 

14. Кто развалил Теремок 

15. В чем Маша отправилась 

обратно из леса на спине Медведя 

17. Кто перековал горло Волку в 

сказке Волк и семеро козлят 

 

 

По вертикали 

1. Что посадил дед и выросло 

большое-пребольшое  

2. Что сжег иван-царевич в сказке 

царевна-лягушка  

4. Чем отравила старуха Царевну в 

сказке Сказка о Царевне и семи богатырях  

5. Чем ухощалась Маша в избушке медведей  

9. Где Емеля поймал Щуку  

10. Что поймала Лягушка в сказке Иван Царевич  

11. На чем было написано дальнейшее направление движения ивану-царевичу  

http://www.igraza.ru/kross-skaz.html


12. Кого наскребли по сусекам  

13. Кто оторвал хвост волку  

16. У чего были кисельные берега 

Источник: http://spisok-literaturi.ru  

 

     Кроссворд по русским народным сказкам 

 

 

По горизонтали: 

2.Тот Илья, что Соловья-разбойника усмирил.4.Героиня сказок. Она и Премудрая, она и 

Прекрасная.7.Цветок, который дружил с жаворонком.10.В истории про деда и медведя 

одному из них достались корешки, а другому...11.Он и от дедушки ушел и от бабушки 

ушел.12.Что произошло, когда принц и принцесса встретились? 

По вертикали: 

1.Птица-разбойник.3.Баба страшная ...5.Младший сын деда и бабы. Обычно дурачок.6.У 

сестрицы Алёнушки был братец ...8.Чем поп машет?9.Сказочный домик, в котором живет 

много зверей. 

Материал подготовила: воспитатель Макарова Т.В. 
Источник:http://deti-online.com 

 

 
 

 


