В большинстве семей имеется хотя бы небольшая библиотека, в которой
есть любимые, памятные, «самые старые» книги. Это укрепляет связь между
поколениями и помогает родителям познакомить ребенка с тем, что было
интересно им самим в детстве.
Настораживает то, что многие родители (судя по анкетированию) не
приемлют современные детские произведения. Здесь хочется провести чёткую
грань между действительно качественными современными детскими
произведениями и плохим переводом с иностранного языка. В любом случае,
прежде чем читать книгу ребенку, прочитайте её сами. Это подготовит вас к
обсуждению, позволит подобрать пояснения непонятных вашему малышу слов
и убережет от неприятных сюрпризов.
Преимущества семейного чтения:










формирование круга детского чтения;
воспитание любви к чтению;
формирование читательских и познавательных интересов;
развитие умения сопереживать, сочувствовать, рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения при обсуждении
прочитанного;
подготовка ко сну детей дошкольного возраста;
развитие слухоречевой памяти, внимания, мышления;
общее дело, позволяющее всей семье побыть вместе, установить
доверительные отношения и взаимопонимание;
духовное развитие всех членов семьи.

Книги, которые читают дети, и которые написаны для детей, составляют
круг детского чтения. Круг детского чтения не может и не должен быть
одинаковым для всех. Он зависит от возраста ребенка, его интересов и
предпочтений, семейных ценностей.

В подборе книг для детского чтения должно уделяться особое внимание:
- доступности (произведение должно быть понятным для ребенка, помочь
определиться может указанный на обложке возраст читателей)
- наглядности (иллюстрации, обязательно качественные)
- занимательности,
- динамичности сюжета (события должны происходить достаточно быстро,
чтобы малыш не заскучал),
- воспитательной ценности произведения.
Так что же должно входить в круг детского чтения?
Все виды литературы:
- проза , поэзия , периодическая и художественная литература;
- фольклорные жанры- народные сказки, колыбельные песни, небылицыперевертыши, детские народные песенки, страшилки;
- авторские сказки, стихотворные миниатюры, рассказы, повести;
- научно-популярные жанры (энциклопедии);
- произведения литературы народов мира.
Тематика произведений должна быть настолько разнообразной, насколько
требует читатель:
- детство;
- детская игра, игрушки;
- природа, животный мир;
- взаимоотношения детей и взрослых, семья;
- война и героизм, долг перед Родиной.
Приводимый ниже список не является обязательным к прочтению и
незыблемым. Он призван лишь помочь Вам в выборе и напомнить те книжки,

которыми Вы зачитывались в детстве, но потом забыли. Что-то из этого списка
наверняка заинтересует и Вашего ребенка:































А. Милн, Винни-Пух и все-все-все (обязательно в переводе Б. Заходера).
Аким Яков Стихи для детей
Альберт Иванов. Про Хому и Суслика.
Андерсон Х. Сказки.
Бажов П. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы», «Серебряное
копытце»
Барто А. Стихи и циклы стихов, например, «Вовка добрая душа»
Бианки Виталий. Лесные домишки.
Благинина Е. Стихи для детей
Волков А. Цикл повестей об Изумрудном городе.
Ганина М. Тяпкин и Лёша.
Гаршин В. Лягушка-путешественница.
Георгиев С. Ёлки-палки или Фельдмаршал Пулькин, Один мальчик, одна
девочка, Кошачье заклинание, Пузявочки.
Долинина Н. Мы с Сережкой близнецы, Потерялась девочка
Дружков Ю. Приключения Карандаша и Самоделкина
Ежикова З. Крот и его друзья
Житков Б. Что я видел, Рассказы о животных, Про Пудю, Как я ловил
человечков, Что бывало.
Заходер Б. Стихи и сказки.
Зощенко М. «Смешные истории», рассказы о Леле и Миньке
Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика»
Исаковский М. Вишня.
Катаев Валентин. Цветик-семицветик, Дудочка и кувшинчик
Киплинг Р. Маугли.
Козлов С. «Трям! Здравствуйте!»
Козлов Сергей. Ежик в тумане, Сказки про Ежика и Медвежонка,
Львенок и Черепаха.
Кондратьев А. Стихи для детей
Крылов И. Басни, «Ворона и лисица» и «Мартышка и очки» в первую
очередь.
Крюкова Тамара. Крошка ёжик. Паровозик Пых.
Лебедева Галина. Как Маша поссорилась с подушкой.
Маршак С. Детки в клетке.
Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо
Михаил Пляцковский. Ромашки в январе, Дневник кузнечика Кузи и
другие сказки, стихи и песенки.































Михалков С. Смех и слезы, Зайка-зазнайка, Дядя Стёпа и другие стихи
Мориц Ю. Стихи для детей, Букет котов.
Мошковская Э. Стихи для детей
Ондржей (Анжей) Секора. Муравей Ферда.
Остер Григорий. Котенок по имени Гав, 38 попугаев, Приключения Пифа
.
ПастернакЕвгения. Приключения игрушек в самой обыкновенной
квартире.
Паустовский К. Кот-ворюга, Барсучий нос, Резиновая лодка, Стальное
колечко.
Погорельский А. Черная курица, или Подземные жители.
Прокофьева С. Лоскутик и облако, Машины сказки
Пушкин А. С. Сказки.
Самойлов Д. «Слонёнок пошёл учиться», «Слонёнок турист»
Сапгир Г. Стихи для детей
Сладков Н. «Сказки леса»
Собакин Т. Стихи и сказки
София Прокофьева. Маша и Ойка.
Сутеев В. Сказки.
Татьяна Александрова. Домовенок Кузька.
Токмакова И. Стихи для детей
Толстой А. «Буратино, или золотой ключик»
Туве Янсон – «Шляпа волшебника», «Опасное лето», «Мумми-троль и
комета», «Зима в Мумми-доле» и др. сказки о мумми-тролях.
Усачев Андрей. Умная собачка Соня .
Успенский Э. «Чебурашка и Крокодил Гена», «Дядя Федор, пес и кот»,
«Про мальчика Яшу», «Про Веру и Анфису»
Харрис Дж. Сказки дядюшки Римуса.
Цыферов Г. Сказки
Цыферов Геннадий. Паровозик из Ромашково, Как Лягушонок искал
папу, Маленький великанчик и др.
Чарушин Е. Рассказы о животных.
Чуковский К. И. Стихи и сказки.
Ян Олаф Экхольм. Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг
Четырнадцатый и другие.
Яхнин Леонид. Площадь картонных часов.

Несколько советов по организации семейного чтения:
 Лучше всего собраться всей семьей, а не маме с ребенком. Тогда вы
сможете более полно обсудить прочитанное и поделиться своими
мыслями и переживаниями. Возможно, мнения не совпадут, и ребенок
будет понимать, что одно и то же разные люди воспринимают поразному. А еще он будет учиться выражать свои чувства и отстаивать
свою точку зрения;
 Если произведение велико для чтения за один раз, читайте целыми
главами, а не прерывайтесь в любом месте произведения, тогда вы
прочитаете законченный смысловой отрезок;
 Дети любят перечитывать понравившиеся книжки, НО не читайте
слишком часто одно и то же произведение. Любит ребенок Муху
Цокотуху – найдите ему что-то другое про насекомых, а не
перечитывайте эту сказку день за днем. Так и интерес поддержите, и не
надоест, и будет что обсудить.
 Не относитесь к чтению как к обязанности и не выясняйте при ребенке,
чья очередь читать ему на сон грядущий. Так у него сложится мнение, что
папу или маму наказали чтением для него вместо любимого сериала или
футбольного матча.
В заключение хочется сказать, что семейное чтение должно приносить
радость ребенку и родителям. Не стоит читать слишком долго –дети в
дошкольном возрасте быстро утомляются. Ребенок может и не скажет, что
устал, он просто перестанет воспринимать смысл. Лучше всего, на мой взгляд,
читать ребенку вслух перед сном. Игрушки убраны, телевизор выключен,
ребенок уже в постели. Все это позволит вам создать положительные эмоции,
атмосферу семейного уюта и поможет малышу быстрее уснуть.
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