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Рекомендации по приобретению 

литературы:
 Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, 

любят их

рассматривать. Тут на помощь приходят русские 

народные сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», 

«Теремок».

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать 

рассказ, чем чтение. Поэтому рассказывайте ему 

сказки своими словами и одновременно 

рассматривайте картинки к книжке.



У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, 

идет развитие связной речи. Читая ребенку литературные 

произведения, нужно обращать внимание на отдельные 

слова и выражения. Можно учить пересказывать короткие 

тексты русских народных сказок. Потихоньку приступайте к 

заучиванию стихотворений.



 Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом 

и множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть 

интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга 

в таком возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая 

книгу, обращайте внимание на количество диалогов в 

произведениях, ведь вы сможете читать по ролям.



Мы в библиотеке



Библиотека у нас



Театрализация любимых сказок



Сочиняем свои рассказы



Хочу читать

Дети должны учится тому, что чтение – это 

удовольствие, а не бремя, которое учителя несут в 

школе

Беверли Кливе

Любовь к чтению- отличный подарок, который 

родители могут передать своему ребенку.

Энн Брашарес



Советы для родителей
 Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал; 

значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой;

 Посещайте вместе библиотеку , книжные магазины;

 Покупайте книги яркие по оформлению, интересные по содержанию;

 Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;

 Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги;

 Чаще устраивайте семейные чтения;

 Чаще говорите о ценности книги;

 Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи;

 Радуйтесь успехам ребенка, на ошибках не заостряйте внимание;

 Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью




