
ТЕМЕ «ЛЕТО» 
 
Цель: Расширение представлений детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, на 

участке детского сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных растениях. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 
 

Консультация для родителей. Тема «Ребенок и 
книга» 
 
Цель:  
Приобщение родителей к развитию у детей интереса к книгам и чтению 
художественной литературы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое книга? Значимость чтения для ребенка. 
2. Рекомендации по приобретению литературы. 
3. Советы для родителей. 
 
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он сможет 
найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого себя, 
переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или 
иного произведения. 
 
Книга-это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это значит, что 
каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает мир и 
совершает множество открытий. Получает все больше разнообразной информации 
необходимой ему для дальнейшего правильного физического, психического и 
умственного развития. Новые знания дети получают от окружающих их людей, в 
первую очередь от родителей , а также из книг. 
Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 
телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная реальность 
должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то исправить 
положение вещей. 
С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше книг. Очень 
важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может заинтересовать, как мальчишек, 
так и девчонок, главное найти такой вариант, который понравится ребенку. 
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, накапливает 
богатый словарный запас.  
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. 
Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 
воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям книжки с 
раннего детства. 
 
Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что в 
любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание. 
 



Рекомендации по приобретению литературы: 
 
1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 
рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки: «Репка», 
«Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». 
Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. Поэтому 
рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно рассматривайте картинки 
к книжке. 
На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно уже 
читать стихотворения. Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой. 
 
2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет 
развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать 
внимание на отдельные слова и выражения. Можно учить пересказывать короткие 
тексты русских народных сказок. Потихоньку приступайте к заучиванию 
стихотворений. 
В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, с 
богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, с 
творчеством К. Чуковского. 
 
3. 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. 
 
Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно потрудиться. 
 
Советы для родителей. 
• Чаще говорите о ценности книги; 
• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей 
семьи; 
• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, значит, 
стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 
• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 
• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 
• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 
• Чаще устраивайте семейные чтения. 
 
Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать необходимостью. 
 
 
Приходит книга в дом любой. 
Коснись её страниц, 
Заговорит она с тобой 
Про жизнь зверей и птиц. 
 
Увидишь ты разливы рек, 
Услышишь конский топот 
Придут к тебе и Чук, и Гек, 



Тимур и дядя Стёпа. 
 
Ей вьюга злая не страшна 
И не страшна распутица 
С тобой беседует она, 
Как умная попутчица. 
 
Ну, а взгрустнется вдруг, 
Не огорчайся слишком: 
Как самый лучший верный друг 
Развеет скуку книжка. (Аркадий Марков) 
 
Совместным чтением вы открываете для своего ребенка интересный и 
красочный литературный мир. И помните, таким простым способом вы 
дарите своему ребенку огромное количество счастья и любви. 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и 

разучивания во второй младшей группе. 

 

 
Круг чтения у младших дошкольников составляют главным образом 

произведения русского фольклора. Это детский фольклор — частушки, 

потешки, песенки. Также произведения наилучшим образом соответствуют 

потребностям младшего дошкольника, так как сочетают в себе слово, 

ритмику, интонацию, мелодию и движения. Дети знакомятся с народными 

сказками, прежде всего со сказками о животных. Младшим дошкольникам 

читают доступные их пониманию произведения русской и зарубежной 

классики, а также рассказы, сказки и особенно стихи современных авторов. 

Примерные произведения для круга детского чтения были определены JI. М. 

Гурович. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

 «Ой, ду-ду...», «Привяжу я козлика...», «Как у нашего кота...», «Котик 

серенький...», «Киска, киска...», «Пошел котик на торжок...», «Кисонька-

Мурысенька...», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая...», «Ладушки», 

«Водичка-водичка...», «Наша Маша», «Заинька», «Волк-волчок шерстяной 

бочок...», «Гуси вы, гуси...», «Как без дудки, без дуды...», «Петушок», «Уж 

ты, радуга- дуга». 

Сказки: 

 «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и 

медведь», «Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 

  



Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора: 

 «Горкой, горкой...» (белорус.), «Едем, едем на лошадке» (швед.), «Ласковые 

песенки» (азерб.), «Ой, в зеленом бору...» (укр.), «Ой, как весело» (эст.), 

«Соловей-соловушка» (лат.), «Где ночует солнце?» (арм.), «Заяц», «Палочка» 

(кабард.-балк.), «Козленок» (тадж.), «Люли, люли, моя крошка» (лит.), 

«Перчатки», «Храбрецы», «Курица» (англ.), «Дедушка Рох», «Топ, топ» 

(пол.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки» (фр.). 

Сказки: 

 «Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка» (шотл.), «Упрямые 

козы» (узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (мордов.), 

«Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды» 

(лит.), «У солнышка в гостях» (словацк.). 

  

Произведения русской классической литературы: 

В. Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А. Кольцов «Дуют ветры 

буйные»; М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»; И. Никитин «На 

дворах и домах снег лежит полотном...»; А. Плещеев «Травка зеленеет...», 

«Уж тает снег...»; А.Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «[...яблоко] Оно соку 

спелого полно...»; А. Блок «Зайчик»; И. Суриков «Первый снег 

пушистый...»; Л. Толстой «Была у Насти кукла...», «Пошла Катя поутру...», 

«Деду скучно было...», «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», 

«Саша был трус...», «У Миши были сани...», «Нашли дети ежа...», «Сел дед 

пить чай...»; Ф. Тютчев«В небе тают облака...»; К. Ушинский «Васька», «Два 

козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А. Фет «Чудная 

картина...», «Ласточки пропали...», «Кот поет, глаза прищуря...»; 

С. Черный «На коньках». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы: 

Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается»; 3. Александрова «Мой мишка», 

«Мишка», «Большая ложка»; А. Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», 

«Зайка», «Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с 

насиженной гнилушки...», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»; В. 

Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная кукла», «Про 

машину», «Снегопад»; Е. Благинина «С добрым утром», «Аленушка», 

«Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели...», «Мы пускаем 

пузыри»; А. Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На 

лыжах»; Л. Квитко «В садочке»; М. Клокова«Воробей с березы...», «Мой 

конь»; С. Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-

полосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто 

колечко найдет»; Ю. Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый 

день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; Н. Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи 

башмачки»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал 

„мяу"?»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»;И. Токмакова «Как на горке снег, 

снег...», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Как 

на горке...», «Голуби»; С. Федорченко«Мышка девочки боится, как увидит — 



убежит...»; Д.Хармс «Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная 

кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; В.Хорол «Зайчик»; Е. 

Чарушин «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», 

«Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; К. 

Чуковский «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Айболит», «Ежики 

смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр»; А. Шабад«Лесенка»; Л. 

Берг «Рыбка» (англ.); Д. Биссет «Га-га-га» (англ.); А. Босев«Трое» (болг.); Ф. 

Грубин «Очки» (чеш.); У.Дисней «Приключения маленького щенка» 

(амер.); Н. Забила «Ясочкин садик» (укр.); С. Капутикян «Маша обедает», 

«Кто скорее допьет» (арм.); М. Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и 

белое», «Зайчонок отправился в город» (фр.); JI. Квитко «Бабушкины руки», 

«Кисонька» (евр.); Ф.Мугур «Рило-Иепурило и Жучок с золотыми 

крылышками» (рум.); Ногути Удзе «Кукушка» (яп.); Ю. Тувим «Где очки?» 

(пол.). 
 


