
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по выбору 

литературы для родителей детей 

раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приобщить малышей к чтению – это не значит накупить много книг и дать к 

ним доступ ребенку или давать ему аудиозаписи со сказками. Приобщение – 

это всегда общение малыша с взрослым по поводу книг, это наше 

наблюдение за тем, как воспринимает ту или иную книгу малыш, это ее 

обыгрывание с детьми. В слушании книг, которые читает мама, малыш 

учится усидчивости, умению слушать и слышать. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что читать малышам? 

 

Читать детям потешки, стихи, сказки, показывать яркие иллюстрации к ним. 

 

Помните: художественные произведения маленьким детям желательно 

читать наизусть, так они будут видеть выражение вашего лица, свет ваших 

глаз, меняющуюся мимику — это поможет лучше понять сюжет 

произведение. 

 

Для художественного речевого развития ребенка в семье полезно 

производить словесные игры, которые доступны каждому взрослому. 

Например, загадывание загадок. Это игра развивает сообразительность, 

находчивость, обогащает речь, делает ее образной, выразительной.  

 

Развитию художественно речевых действий помогаю литературные 

пластинки, которые воспроизводят сказочные сюжеты в музыкальном 

сопровождении и чтении поэтических текстов мастерами художественного 

слова. Литературные произведения расширяют кругозор, обогащаю память, 

речь. 

 

 

 
 

 



Сказки для детей 1 года жизни 

Русские народные сказки: 

 «Курочка Ряба» 

 «Колобок» 

 «Репка» (в обработке К. Ушинского) 

 «Как коза избушку построила» 

Авторские сказки: 

 К. Чуковский «Цыпленок» 

 Т. Александрова «Чушка и Хрюшка» (в сокращение) 

 В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

Сказки детям 2 года жизни: 

Русские народные сказки: 

 «Золотое яичко» 

 «Теремок» 

 «Козлятки и волк» 

 «Репка» 

 «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова) 

 «Три медведя» (Л. Н. Толстой) 

Авторские сказки: 

 В. Бианки «Лис и мышенок» 

 В. Сутеев «Кто сказал «мяу»» 

 С. Маршак «сказка о глупом мышонке» 

 С. Михалков «Три поросенка» 

Сказки детям 3 года жизни: 

Русские народные сказки: 

 «Морозко» 

 «Царевна-лягушка» 

 «Крошечка Хаврошечка» 

 «Заюшкина избушка» 

Авторские сказки: 

 С. Козлова «Ежик в тумане», «Львенок и черепаха» 

 С. Михалков «Кто кого?» 

 К. Чуковский «Айболит» 

 



Как читать сказки малышам? 

 Во время чтение используйте иллюстрации или игрушку. 

 Очень полезно петь и проговаривать слова сказки в разном темпе: 

быстрее и медленнее или с разной силой голоса. 

 Учитесь говорить интонационно выразительно: радостно или грустно, 

удивленно или смело.(Как колобок спел свою песенку-испуганно или 

смело). 

 Читают малышам примерно 10 минут, если ребенку интересно - то 15 

минут. 

 Пойте вместе с ребенком известные ему повторяющиеся песенки 

персонажей сказки. 

 Во время чтение сказки привлекайте их к договариванию последних 

слов персонажей во фразе 

 

 

 

 
 

 

 

 


