
Как и что читать детям старшего дошкольного возраста? 

Подготовила: Дмитриева Т. Г. 

С раннего детства книга становится для ребенка проводником в 

неизведанное. Она лучший посредник между миром взрослых и детей, 

мудрый советчик и надежный друг. К тому же, в ней есть объединяющее 

начало: за чтением можно с пользой и удовольствием проводить вместе 

время. 

Как привить любовь к чтению? 

 Если вокруг ребенка читающие взрослые, вполне возможно, что и он 

заразится этой хорошей «болезнью». Для него должно быть очевидным, 

что книги в его доме имеют культурную ценность и не ради красоты стоят 

на полке в книжном шкафу. Хорошо, если в присутствии ребенка 

обсуждаются прочитанные книги, если он видит, что книга не оставляет 

человека равнодушным, открывает ему много возможностей, увлекает, 

завораживает, заставляет грустить и радоваться. Одним словом, дарит мир 

приключений и переживаний. 

 Как можно чаще ходите с ребенком в книжный магазин. Пусть для 

него это будет праздником. Запах свежей типографской краски, красивые 

иллюстрации, перелистывание страниц самых разных книг, изобилие 

полок — все это откладывается в подсознании ребенка со знаком «+». 

Слово и понятие «книга» должны закрепиться в его сознании как источник 

радости, а не мучения. 

 Приобретайте не только художественную литературу для детей, но и 

книги энциклопедического характера. Пусть у ребенка формируется 

доверительное отношение к книге как источнику знаний и многовекового 

человеческого опыта. Теперь на вопросы отвечают не только папа с 

мамой, но и книги. Это важный, поворотный момент в сознании ребенка. 

Да, книги пишут и составляют люди, но ребенок не видит их, не чувствует 



«взрослой руки», контроля. У него есть право выбора, возможность 

размышлять, соглашаться с чем-то или что-то отрицать. Учите ребенка не 

просто «проглатывать» книги, но и критически оценивать информацию. 

 В 5-7 лет ребенка больше интересует развитие сюжета, нежели 

характеры. Все детские произведения строятся на динамичном, 

увлекательном повествовании. Чтобы заинтересовать ребенка чтением, 

выбирайте приключения, сказки и детские детективы. 

Что поставить на книжную полку? 

Также при выборе книг для чтения дошкольнику  надо учитывать, 

каковы герои, к чему они стремятся, как поступают, чему у них может 

поучиться ваш ребѐнок. Воспитывать нужно на добрых книгах, без 

страшных событий, с хорошим финалом. Ниже приведен примерный 

список книг, но выбирать вам. 

1. Народные сказки о животных 

2. Рассказы Н.Носова. Живая шляпа и др. 

3. Н.Сладков. Бежал ѐжик по дорожке. 

4. В.Бианки. Лесные домишки. Чей нос лучше? Первая охота и др. 

рассказы 

5. М.Зощенко. Показательный ребѐнок. Умные животные. 

6. Бытовые сказки разных народов (о смекалке и сообразительности) 

7. Сказки Ш.Перро. Красная Шапочка. Кот в сапогах. 

8. А. Барто. Стихи. 

9. В.Осеева. Волшебное слово. 

10. А.Толстой. Золотой ключик. 

11. Энн Хогарт. Ослик Маффи и его друзья. 

12. Г-Х. Андерсен. Дюймовочка. Гадкий утѐнок. Цветы маленькой Иды и 

др. 

13. Д. Мамин-Сибиряк. Алѐнушкины сказки. 

14. А.Линдгрен. Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше. 

15. В.Катаев. Дудочка и кувшинчик. Цветик-семицветик. 

16. П.Бажов. Серебряное копытце. 

17. ДЖ.Родари. Приключение Чиполлино. 

18. Г.Остер. Котѐнок по имени Гав. Зарядка для хвоста. Привет мартышке 

и др. 

19. Э.Успенский. Дядя Фѐдор, пѐс и кот. Каникулы в Простоквашино. 

Меховой интернат... 

Очень важно также прививать культуру обращения с книгами. Не 

разрешать ребенку рисовать в них, рвать, мять или кидать на пол. А после 

прочтения приучить его обязательно класть книги на место.  


