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От 2 месяцев до 3 лет 
Малыши раннего возраста только знакомятся с миром. Основной канал общения с 

книгой, через слух – звуки маминой речи. Книги с песенками, потешками, 

прибаутками и колыбельными станут активным стимулом к эмоциональному 

общению и развитию речи. 

Выбирая первые книги для малыша, обратите внимание на 

 Текст. Максимум – одно короткое слово, подпись к рисунку; 

 Изображение. Оно должно быть одно, крупное, на неярком, лучше белом 

фоне; 

 Материал, из которого изготовлена книга. Кроха обязательно «почитает», 

попробует странички на вкус, повертит и помнет в ручках. Проследите, 

чтобы они были БЕЗОПАСНЫМИ и качественными. 

Уже в 9 – 10 месяцев можно смело знакомить кроху с простыми сказками: 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Три медведя». 

Кроме того, в возрасте до 3 лет малыш уже сможет оценить по достоинству книжки 

с игровыми элементами (пазлами, крутящимися деталями или окошечками-

«секретиками»). 

 

От 3 до 4 лет 

Что читать 

 Короткие сказки. Пусть в них освещается одно событие или несколько, но 

происходящих линейно, то есть одно за другим. 

 Небольшие стихотворения (4-12 строк). 

 Стихотворные загадки. 

 Зверушки и игрушки все еще на пике популярности. Но сейчас малышу 

уже недостаточно жизнерадостного рассказа о том, что на лугу пасутся 

«ко», - теперь ему важно, чтобы между героями были какие-то отношения, 

и взаимодействие. 

Что выбирать? 

 Выбирайте книжки с крупными и очень простыми, соответствующими 

тексту иллюстрациями. 

 Ищите книги, позволяющие ребенку делать что-то самостоятельно – 

наклеивать стикеры, раскрашивать картинки. 

 Отдавайте предпочтение прочным и недорогим изданиям, время для 

чтения раритетных книг наступит позже. 

 

От 4 до 6 лет 

Если ребенок до сих пор не умеет читать – это трагедия, рядом с которой меркнет 

даже гибель Помпеи. Именно в этом вас начнут убеждать соседи и друзья! Ни за 

что не поддавайтесь на эти провокации и не впадайте в отчаянье: придет время – и 

зачитает, и полюбит, и даже попросит, чтобы вы записали его в библиотеку. 

Как читать? 

 Ребенок уже осмысленно воспринимает текст, прочитанный нормальным 

голосом. Но эмоциональная окрашенность не помешает. 



 Дети уже зацикливаются на одной сказке так долго, как раньше, но пока еще 

стоит читать книги по нескольку раз – так легче запоминаются детали. 

 Читайте по главам, или небольшим отдельным смысловым частям. Такой 

«дробный подход» поможет возбудить у ребенка желание научиться читать 

самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом» интересном 

месте», а потом смело начинайте заниматься своими делами: хочет узнать, 

что будет дальше, пусть берет книгу сам. 

 Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, ищите ответы вместе в бумажных 

энциклопедиях и справочниках. 

 Пусть станет традицией посещение детской библиотеки. 

Что выбирать? 

 Приключенческие, динамичные по сюжету рассказы, романы и повести. 

 Истории в духе «добрым молодцам урок» - в меру морализаторские и не 

занудные. 

 Детские энциклопедии и книги со сложными, рассчитанными на долгое 

изучение иллюстрациями. 

 Обучающие пособия для подготовки к школе. 

 Книги, связанные с происходящими вокруг ребенка событиями. Например, 

перед Новым годом можно почитать историю о Дедушке Морозе, а перед 9 

Мая – военные рассказы. 

 

7 лет и старше 

В 7 лет определять круг чтения вашего ребенка будете не только вы, но и его 

педагоги. Обязательно при выборе книг, введите правило: одну книгу для чтения 

выбираете вы, другую ребенок. 

Как читать? 

Чтение вслух пора заканчивать, разве что минут десять-пятнадцать – на ночь, 

чтобы лучше спалось. Ребенку пора начинать читать самому. 

 Читайте сказки и басни по ролям. 

 Научите малыша сочинять стихи или, например, писать истории, 

продолжающие его любимые книги. 

 Следите за тем, как юный библиофил читает вслух. Не путается ли он в 

словах, не проглатывает ли слоги, правильно ли ставит ударение и т.д. 

Аккуратно поправляйте все ошибки. 

 Не забывайте хвалить! 

Что выбирать? 

 Неадаптированные детские произведения с полноценным сюжетом и 

сложносочиненными предложениями. 

 То, что «все читают». В этом возрасте детям очень важно чувствовать себя 

«своими» в коллективе ровесников. 

 Книги об увлечениях ребенка. Если малыш любит кошек, выбирайте 

зоологическую энциклопедию (или кошачий детектив), если увлекается 

хоккеем – спортивную и т.д. Даже к мультикам и компьютерным играм, 

которые часто отвлекают детей от чтения, можно подобрать 

соответствующие истории или комиксы. 


