
Консультация для педагогов: 

«Взаимодействие семьи и ДОУ по формированию у детей 

интереса к чтению». 
 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят мир и познают себя» 

В.А. Сухомлинский. 

Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела.  

Джозеф Аддисон 

 

В современном мире последнее время наблюдается тенденция 

снижения потребности в чтении. Особенно это затрагивает детей, которые 

предпочитают чтению книг просмотр телевизионных передач, компьютерные 

игры, игры в телефон. А ведь именно в дошкольном возрасте, отличающемся 

особой эмоциональностью и любознательностью, рождается интерес к книге, 

начинает складываться читательский опыт. Поэтому формирование 

потребности в чтении у дошкольников — важнейшая, общая задача 

педагогов и родителей. 

Литература занимает одно из особых мест в формировании личности, 

духовного мира человека, его нравственности, мышления, эмоций, речи, 

творческих начал.  Дети - это наше будущее, ее интеллектуальный, 

нравственный, духовный потенциал.  

Регулярное чтение с дошкольником художественной литературы 

является залогом того, что ребенок будет иметь большой словарный запас, 

грамотно строить предложения, выразительно и красиво говорить. Помимо 

этого, чтение развивает интеллект, дает новые знания, вырабатывает 

привычку к познанию, формирует усидчивость. Обращение к книге играет 

очень важную роль в психофизиологическом развитии дошкольника: 

развиваются фонематический слух, память, внимание, воображение. 

Дошкольный период является наиболее сензитивным  т.е наиболее 

благоприятным  для приобщения ребенка к культуре своего народа, своей 

страны. Особая роль в решении этой задачи принадлежит формированию у 

детей интереса к чтению.  

Процесс формирования у детей дошкольного возраста потребности в 

чтении книг во многом определяется тем, насколько вовлечены в него 

родители. Если ребенок видит маму, которая постоянно сидит в телефоне и 

папу – уткнувшимся в монитор компьютера, вряд ли он воспылает  любовью 

к чтению.  

Многие родители в наше время из-за нехватки времени и в силу 

некомпетентности очень мало уделяют времени чтению со своими детьми, 

многие вообще считают это занятие несерьезным, пустой тратой времени, а 

есть такие, которые просто не знают, как организовать домашнее чтение.  

Перед вторым слайдом. Поэтому очень большую роль в работе по 

приобщению дошкольников к чтению художественной литературы 



играет взаимодействие педагогов дошкольной образовательной организации 

с семьями своих воспитанников.  

Цель: помочь родителям осознать ценность детского чтения как 

эффективного средства образования и воспитания дошкольников, 

интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их жизненного 

успеха; активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского 

чтения в семье, вовлечь каждого родителя в решение проблемы детского 

чтения.  

В ходе работы педагогов с родителями, решаются следующие 

воспитательные задачи:  

- привлечение родителей к проблеме детского чтения;  

-  осознание родителями ценности чтения, как эффективного средства      

развития личности;  

- знакомство родителей с возрастными особенностями дошкольников-  

читателей; 

-  расширение представлений родителей о детской литературе; 

- привлечение родителей к взаимодействию с ДОУ;  

- возрождение традиции семейного чтения. 

В работе с родителями в данном направлении можно выделить 

такие формы как: 

 информационно-аналитические; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные; 

 досуговые. 

Цель информационно-аналитической формы работы – это организация 

общения с родителями: сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника; наличие у родителей необходимых 

педагогических знаний в сфере приобщения детей к художественной 

литературе; изучение запросов и потребностей родителей в информации о 

том, как развить интерес ребенка к книгам. 

-проведение опросов, бесед; 

-анкетирование; 

Познавательные формы направлены на повышение компетентности 

родителей в организации домашнего чтения, способствующие изменению их 

взглядов на чтение художественной литературы в условиях семьи. Кроме 

того, эти формы помогают познакомить родителей с приемами и методами 

для формирования практических навыков чтения книг с учетом возраста, 

психологического развития, а также интересов детей. На данном этапе мы 

можем помочь родителям научиться ориентироваться в мире детской 

литературы, рекомендовать списки литературы для прочтения ребенку 

данного возраста; провести индивидуальные беседы, консультации.  

Например: «Организация чтения художественной литературы дома или как 

читать детям книги», «Работа с книгой при чтении дошкольнику», «Как 

учить с ребенком стихи», «Как беседовать с ребенком о прочитанном 

произведении» и т.д. 



Наглядно - информационные формы решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях дошкольного учреждения; пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, позволяют правильно оценивать деятельность 

педагогов, объективно видеть деятельность воспитателя. Это возможно через 

проведение: 

- открытых занятий по чтению художественной литературы; 

- семинаров-практикумов; 

- тематических творческих выставок. Например: «Сочиним и нарисуем 

сказку вместе», фотоколлажи  -  «Мама, папа, я – книжкины друзья»,  

рисунки-иллюстрации к литературным произведениям и т.д. 

  -  фотоотчетов об экскурсиях и занятиях в библиотеке; 

 - размещение информации на сайте ДОУ. 

Досуговые формы  призваны устанавливать теплые, неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. Это могут быть: 

- развлечения и праздники; 

- литературные викторины; 

- литературные вечера, посвященные творчеству писателей и поэтов; 

- конкурсы чтецов,  

- конкурсы рукописных книг; 

- благотворительные акции, например «Подари книгу детскому саду» и др.; 

- театральные гостиные. 

Процесс формирования у детей дошкольного возраста потребности 

в чтении книг во многом определяется тем, насколько вовлечены в него 

родители. Многое зависит от отношения семьи к книгам, 

организации чтения дома и даже от проявления интереса к тому, что читали 

ребенку в детском саду. 

Интерес к книге и чтению, желание ее рассматривать формируются у 

ребенка в окружении книг, в обстановке уважения к ним, в читающей среде. 

Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним иллюстрации, ребенок 

активно думает, переживает за героев. Устанавливает связи своего опыта с 

опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей. Воспитывает 

в ребенке доброе и любящее сердце. 

 Мы, педагоги, знакомим детей с художественной литературой в рамках 

программы и совсем немного времени уделяем чтению детям по их желанию. 

И зачастую желания всей группы детей не могут совпадать, тогда как в семье 

родители могут уделить внимание своему ребенку и почитать то, чего бы он 

хотел. 

Важнейшей задачей воспитателей и родителей становится отбор таких 

художественных произведений, которые действительно способствуют 

формированию литературного вкуса. Поэтому необходимо в каждой  группе 

делать подборку литературы учитывая возраст детей и вывешивать 

информацию в уголке для родителей. 



В нашем детском саду в каждой группе есть библиотека, книги в ней 

подбираются соответственно возрасту детей. Воспитатели тесно 

взаимодействует с родителями, которые оказывают помощь, постоянно 

пополняя групповые библиотеки книгами, принося их в дар. 

    В  каждой группе есть изготовленные совместно детьми и родителями 

самописные книжки – малышки, которые также  способствуют развитию 

интереса  детей к чтению. 

 Социальным партнером нашего детского сада является детская городская 

библиотека и молодежный клуб «100 друзей».  

Библиотека всегда рада видеть наших детей и приглашает их на экскурсии 

и на занятия. В этом учебном году группа №8 «Непоседы» и  №4 «Звездочка» 

были на экскурсии в библиотеке, открывшейся после ремонта. 

В рамках взаимодействия с Молодежным центром  «100 друзей» в группе 

№ 7 «Колобок»   была организована экскурсия по теме: «Встречи с детским 

писателем Татьяной Сергеевной Рабцевой. Для детей встреча с писателем – 

это увлекательный опыт, возможность познакомиться с новыми книгами и 

героями.  

Эффективным механизмом взаимодействия родителей с сотрудниками 

детского сада по формированию у дошкольников интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг является система социального партнерства. 

Именно семья с ее неповторимой атмосферой родственных эмоциональных 

связей, укладом, стилем внутрисемейных отношений, нравственной 

направленностью, любовью родителей, родных и близких обеспечивает 

детям защиту и психологический комфорт, дает жизненную опору, а любовь 

и беспредельное доверие к родителям ребенка, склонного к подражанию, 

делают его особо восприимчивым к их воздействию. 

Семья является уникальным ценностным инвариантом мира современной 

культуры. Именно семье  принадлежит ведущая роль в образовании, 

приобщении ребенка к общечеловеческим ценностям. 

Учитывая это, педагогический коллектив МАДОУ №25 «Рябинка» в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования большой акцент делает на формирование у детей интереса и 

потребности в чтении, объединяя образовательные ресурсы ДОУ с 

ресурсами семьи.  

Работа педагогов и семьи по приобщению детей к книге должна быть 

систематической, грамотно организованной, методически разнообразной, 

посвященной одной цели — воспитанию настоящего читателя. 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1. Список художественной литературы по возрастам по 

ФГОС. 

Приложение №2. Анкета для родителей: «Семейная библиотека» 

Приложение №3. Памятка для родителей: «Как читать книги детям?», 

«Рекомендации для родителей по развитию интереса у детей к 

художественной литературе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1. Список художественной литературы по 

возрастам. 

Художественная литература для детей 

Раннего возраста (1-2 года) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, 

петушок.», «Большие ноги.», «Водичка, водичка.», «Баю-бай, баю-бай.», 

«Киска, киска, киска, брысь.», «Как у нашего кота.», «Пошел, кот под 

мосток. ,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. –

«Цыпленок». 

 

Художественная литература для детей 

Первой младшей группы (2-3 года) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на 

Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, 

ведрышко.». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай.», пер. с 



молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец.» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши 

конь.»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все 

спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги 

«Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 

 

Художественная литература для детей 

Второй младшей группы (3-4 года) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.», 

«Заинька, попляши.», «Ночь пришла,.», «Сорока, сорока., «Еду-еду к бабе, к 

деду.», «Тили-бом! Тили-бом.»; «Как у нашего кота.», «Сидит белка на 

тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька-мурысенъка.», «Заря-заряница.»; «Травка-муравка. 

,.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», 

«Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка. ,», «Радуга-дуга.», . 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 



Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. 

Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры.» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила.», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась.» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч.», «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой 

царевне и. семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; 

В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; 

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж,.», «Пришла 

весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 



невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

-Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; 

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик.», «Как у 

нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Художественная литература для детей 

Средней группы (4-5 лет) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»-; «Зайчишка-трусишка.»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?.». 

«Сидит, сидит зайка. >, «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», 

«Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту.», «Солнышко- ведрышко.», «Иди, 

весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 



Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Лиса и козел», обр. 

О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

 Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет.» (из лихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». 

 Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы 

о Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», 

«Хотела галка пить.». 



Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля», пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги, пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги, пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги, пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии 

и его веселые друзья» (главы из книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить.», «Ножки, ножки, где 

вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч.» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; 

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики.»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук.», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Художественная литература для детей 

Старшей группы (5-6лет) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Никоденька-гусачок.»; «Уж я 

колышки тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»: «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»: «Грачи-

киричи.»;«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»: «Дождик, 

дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 



Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 

В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. 

Эрбена). Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. 

Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы, пер. с финск. 

Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр., пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть «По дубочку постучишь.», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. 



«Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый.» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька.»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как 

братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,.»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

 Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. 

с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», 

пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Художественная литература для детей 

Подготовительной к школе группе (6-7лет) 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; 

«Идет матушка весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной 

неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 



Прибаутки. «Братцы, братцы.»; «Федул, что губы надул?.»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван.»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок.», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин», «Птичка,»; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 



послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по- своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из 

Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косого.», 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х. -К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) Я. Аким. «Апрель»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой.»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка.»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало.» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное.», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы.» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 



Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. Анкета для родителей. 
Анкета для родителей: «Семейная библиотека» 

1. Какую группу детского сада вы посещаете? 

2. Есть ли у вас дома библиотека? 

3. Как выгладит ваша семейная библиотека  ( несколько книжных 

шкафов, книжный шкаф, стеллаж с книгами, книги лежат на столе)? 

4. Есть ли у вашего ребенка свой книжный уголок? 

5. Какая, по вашему мнению роль книги в развитии ребенка (важная, 

незначительная, не знаю) 

6. С какого возраста по вашему мнению,  нужно начинать читать книги 

своему ребенку ( с рождения, с 6 месяцев, с 1 года, с 2 лет)? 

7. Часто ли вы читаете ребенку книги ( каждый день, когда попросит, 

каждый вечер перед сном, иногда)? 

8. Какие книги предпочитает ваш ребенок ( сказки, стихотворения, 

рассказы о природе, дружбе, энциклопедии, книги познавательного 

содержания, нет определенных предпочтений)? 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. . Памятка для родителей: «Как читать книги 

детям?», «Рекомендации для родителей по развитию интереса 

у детей к художественной литературе».  

Памятка для родителей: «Как читать книги детям?» 

Советы родителям. 

Малыши изучают книги по-разному, используя все доступные для них 

способы. Пока они не умеют читать сами или пока читают плохо, им важно 

всё: тембр вашего голоса, то, как вы произносите слова, с какой интонацией 

и скоростью, картинки, сюжет книги. От вас требуется найти те способы, что 

больше всего побуждают интерес малыша к чтению. 

Выразительное чтение  – почему оно так полезно? 

Ваша выразительная речь помогает ребенку узнавать и заучивать новые 

слова, что ускоряет развитие речи и обогащает словарный запас. У малыша 

расширяется кругозор, активизируется воображение,  развитие образного 

мышления. А ежедневно читая ребенку короткие стихотворения, вы 

стимулируете развитие его памяти, так как со временем он начинает 

повторять их за вами и постепенно заучивает их наизусть. 

Начинайте читать ребенку как можно раньше. 

Ждать, пока ваш малыш возьмет сам книгу в руки, не стоит — лучше 

начните ему читать как можно раньше. Читать книги можно даже 

новорожденным. Конечно, они вряд ли поймут, о чем идет речь, зато начнут 

понимать, как проходит процесс чтения, и научатся слушать. Ребенок будет 

различать мимику и интонацию, осознавать, как они связаны с текстом. К 

тому же, услышав ваш голос, малыш будет ассоциировать чтение с 

положительными эмоциями. 

Выбираем нужный момент. 

Пока ребенок сам не просит вас почитать ему, подходящий момент вы будете 

выбирать на интуитивном уровне. Не заставляйте малыша слушать книгу 

насильно, иначе это будет восприниматься ребёнком как пытка. Даже когда 

вы просто возьмете в руки книгу, ребенок может начать капризничать, 

проявлять негативные эмоции и даже агрессию. 

Если вы заметили, что во время чтения ребенок начал отвлекаться, на время 

отложите книгу в сторону и займитесь чем-то еще. Не стоит переживать, 

если периодически у ребенка пропадает интерес к книге — пока ему сложно 

долго концентрироваться на одном занятии. 

Домашние обычаи. 

Придумайте собственные домашние традиции и обычаи, связанные с 

чтением и отделите их от других занятий. Например, приучите ребенка, что 

книжки хранятся на отдельной полке, не являются игрушками, и к ним 

необходимо бережное отношение. 

Перед началом чтения используйте одну и ту же «волшебную фразу», 

которая означает, что сейчас — время чтения книг. Возможно, ребенку будет 



комфортнее сидеть рядом с вами или, возможно, стоит посадить его на 

колени. Таким образом, вы эмоционально сближаетесь с ребёнком. 

 

 

Пользуйтесь возможностями 

Существуют интерактивные книжки с объемными изображениями: в них 

вырастают замки, герои оживают и двигаются, нарисованные люди и 

животные могут разговаривать, смеяться, мяукать, хрюкать, лаять, если на 

них нажать. Это прекрасный способ увлечь малыша — расскажите ему, кто 

изображен на страничке. Но чересчур сильно интерактивными картинками не 

стоит увлекаться — процесс не должен заменять чтение. 

Чтение как игра. 

Сделайте из процесса чтения небольшое представление. Можете представить 

себя и ребёнка героями книги. Читайте как можно выразительнее, меняя 

интонацию, тембр голоса, читаем быстрее/медленнее для каждого персонажа. 

На монотонном одноголосом чтении малышу сосредоточиться сложно, 

поэтому подключайте эмоции, меняйте выражение лица. 

Пусть малыш почувствует себя вовлеченным в сюжет книги. Читая, 

обращайтесь непосредственно к ребенку, чтобы привлекать его внимание и 

сохранять интерес к чтению. Если текст вам кажется сложным — упростите 

его, пересказав более простым языком для ребенка. 

Выявляем предпочтения ребенка. 

Со временем вы увидите, к каким книгам ребенок проявляет больший 

интерес. Одни он слушает с удовольствием, к другим равнодушен. Это 

означает, что ребенок начал относиться к чтению более осознанно. 

Внимательно наблюдайте, как он реагирует на ту или иную книгу и пока 

читайте то, что ему больше нравится. Покажите ему, что чтение вызывает у 

вас не меньший интерес, чем у него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей по развитию интереса у 

детей к художественной литературе: 

 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

 

Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

 

Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

 

Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

 

Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст. 

 

Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

 

Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, собирайте 

его личную библиотеку. 

 

Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 

 

 
 

 

 

 


