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«Растём с книжкой!» 
 

Советы родителям по подбору книг  
 

Читаем детям от 1-2 до 3-4 лет 
Самое сложное в чтении для самых маленьких - это выбрать малышу нужную 

книгу, которая была бы и интересной, и понятной именно для его возраста. Ведь 

маленькому слушателю ещѐ нужно научиться воспринимать рассказ - его 

способность понимать книги только развивается. Здесь огромную роль играют 

иллюстрации. Они помогают ребѐнку лучше понимать прочитанное. Поскольку 

воображение 2-3-летних детей ещѐ недостаточно развито, желательно, чтобы в 

книге были рисунки к каждому изменению сюжета. 

К сожалению, бывают случаи, когда родители (конечно же, не желая того) 

сами отбивают у ребѐнка интерес к книгам. А происходит это тогда, когда 

малышам предлагают для чтения слишком сложные тексты. Начинать следует с 

самого простого, постепенно расширяя круг сказок и рассказов. 

Главная цель книги на начальном этапе - привить любовь к самому процессу 

чтения. А самый лучший результат - когда ребѐнок начинает ходить за взрослым с 

книгой и просить еѐ почитать. Так что нужно сначала достичь такой 

заинтересованности, а уже потом можно ожидать от книг и более сложных 

функций - познавательной и учебной. 

Начинать нужно со сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Лиса и волк», «Соломенный бычок» и другие. 

Эти краткие истории, написанные простым языком, почти без имен 

прилагательных (их детки любят меньше всего, поскольку ещѐ не понимают их 

значения). Они описывают какое-то одно событие или череду однотипных 

эпизодов (сначала в теремок входит мышка, затем лягушка и т. д.). 

Эти сказки можно читать с 1,5-2 лет, обязательно показывая рисунки. Выбирать 

нужно красиво иллюстрированные издания, а читать - выразительно, изменяя 

голоса персонажей. 

Лучше всего, чтобы с первыми книжками малыша знакомила мама, ведь она 

хорошо знает лексический запас своего ребѐнка и может на ходу заменить 

незнакомое слово в тексте на более простое и понятное. Самым маленьким можно 

даже не читать, а рассказывать сказку по рисункам. 

Хорошо, когда в тексте есть звукоподражательные слова («гав-гав», «тук- 

тук», «чик-чирик»). Это очень привлекает малышей, делает текст веселее. 

Также начинать знакомство с книгой можно и с простых коротких стишков. 

Главное на начальном этапе - выбирать тексты, отвечающие лексическому запасу 

именно вашего малыша. Пусть вас не удивляет, что ребѐнок будет просить 

перечитывать одну и ту же сказку много раз. Читайте, а потом предлагайте что-то 

новенькое. 

Для успешного знакомства с книгами на начальном этапе следует ограничить 

просмотр телевизора, особенно мультиков. Ведь смотреть изменяющиеся и 

мелькающие яркие рисунки намного проще, чем слушать мамино чтение и что-то 

представлять. Если вы много читали малышу, рассказывали и показывали, то в 3 

года он может дорасти и до более сложных книг.  
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Читаем от 2-3 до 4-5 лет 
Если малыш уже хорошо знаком с самыми простыми сказками, можно 

переходить к этому разделу. К нему относятся такие сказки, как «Котофей 

Котофеич», «Лисичка-сестричка и волчик-братик», «Ивашечка Терѐшечка» и 

другие. На этом этапе дети хорошо воспринимают рассказы Николая Носова, 

Василия Сухомлинского. 

Эти истории уже подлиннее, они состоят из нескольких отдельных эпизодов, 

связанных по смыслу. Отношения героев немного сложнее, усложняются и 

диалоги. Для понимания этих историй малышу нужен больший запас слов. 

На двух первых этапах важным является счастливый конец и отсутствие 

слишком страшных событий (даже если они заканчиваются хорошо). Потому 

знакомство с большинством волшебных сказок следует отложить на потом. Дети, 

которым слишком рано начали читать волшебные сказки, в лучшем случае их 

просто не любят, а в худшем - у них могут развиться различные страхи. 

Если вы много разговариваете, играетесь и читаете своему ребѐнку, то 

перечисленные выше истории больше всего ему будут нравиться в 3-4 года. А в 

4,5-5 лет можете смело приступать к следующему разделу. Если же ребѐнок много 

смотрит телевизор и мало слушает книги, ему может быть сложно воспринимать 

эти истории даже в 4-5 лет. Тогда на книгах этого раздела следует задержаться до 

6-7 лет. 

 

Интересные рассказы и захватывающие истории  

для деток от 4-5 до 8 лет 
Книги этого раздела очень разные. У ребѐнка в 5 лет уже сформировались 

определѐнные читательские вкусы. Так что каждый находит в этом разделе что-то 

для себя. Это и волшебные сказки, приключения (Феи и семи гномов, Буратино, 

Незнайки, Пеппи Длинного Чулка, Мумми-Троллей, Винни-Пуха), повести (уже не 

всегда короткие). 

Объединяет их то, что все эти истории для дошкольников, любящих слушать и 

читать книги. «Телевизионные» дети этих книг не понимают - они не могут 

сосредоточиться на прослушивании длинных историй, им не хватает фантазии, 

чтобы представить описанные в них события.  

Но даже если ваш ребѐнок относится к прогрессивным слушателям, все равно 

следует выбирать для него книгу с большим количеством ярких рисунков. Рисунки 

помогают представить героев и события, происходящие с ними. 

Если ребѐнку в дошкольном возрасте читали мало, он не сможет справиться со 

школьной программой, а его внутренний мир останется неразвитым и 

примитивным. Так давайте же читать своим малышам! А библиотеки Дрибинского 

района помогут вам подобрать самые лучшие тексты. Будем рады видеть Вас! 


