
Рекомендации для родителей по чтению детям во время карантина и самоизоляции  

 

Уважаемые родители! В связи с официальным продлением режима "самоизоляции" на 

территории Иркутской  области продолжаем наше общение и взаимодействие в рамках развития 

детей в дистанционной форме. Дети и взрослые проводят вместе все дни напролет. Период 

самоизоляции — отличная возможность посвятить время детям 

Многие задают себе вопрос, чем заняться с детьми? Читайте! Читайте с детьми как можно 

больше, а главное - говорите, о чем прочитали! 

К сожалению, сейчас во многом прочтение книг заменили мультфильмы. Но они не заменяют 

книгу. Почему? В мультфильме образ героя и сюжета однозначно задан, а при прочтении книги 

существует возможность привнесения собственной индивидуальности. 

С детства прививайте ребенку любовь к чтению. Пусть она проявляется у него как естественная 

необходимость, как потребность в пище и сне. Если же этого в семье нет, то еще не поздно начать, 

хотя для этого потребуется немало сил и терпения. Важно, чтобы подрастающий человек с 

помощью взрослых и мудрой книги научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и 

ложные ценности. Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо учить детей любить 

книгу. Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро и 

выразительно читать, привить интерес к чтению, ведь роль книги в жизни человека огромна. 

Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг.  

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расширению 

кругозора, детского горизонта знаний о мире, помогает усвоить образцы поведения, 

воплощенные в литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном.  

Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным даром легко «входить» в содержание 

услышанного или прочитанного. Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, 

представляет прочитанное так ярко, что чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка 

в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, 

характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в 

зрелом возрасте.  

 Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом месте всё еще 

сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому их можно познакомить с 

творчеством Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Н. Носова. 

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. 

 

 

 

 



 

Примерный перечень литературы для детей подготовительной к школе группе (6-7лет) 

 

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».,  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., 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. 

 

Для заучивания наизусть 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). 

 

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). 

 

Приятного Вам времяпровождения! 




