
Уважаемые родители (законные представители)! 

 
 

В настоящее время, когда не доступны посещения библиотек и 

книжных магазинов предлагаем Вам посетить электронные библиотеки, где 

собраны шедевры детской книги изданными в разные годы, оформленные 

лучшими отечественными художниками-иллюстраторами. Предоставляем 

возможность всем желающим познакомиться с лучшими образцами книг для 

детей, значимыми произведениями, вошедшие в круг детского чтения. 

Прочесть с детьми сказки, рассказы, стихи, рассмотреть иллюстрации, можно 

воспользовавшись ссылками для перехода на сайты электронных библиотек! 

https://book-illustration.ru/book.html 

https://mamontenok-online.ru/skazki/ 

http://chitaikin.ru/ 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

Любовь к чтению у детей появляется к семи годам. Но это не значит, 

что до семилетнего возраста ребенка не надо знакомить с книгами. Чем 

раньше, тем лучше. При подборе литературного произведения учитывайте 

интересы ребенка и возраст. 

Дети раннего возраста 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 ребенку сказки 

своими словами и одновременно рассматривайте картинки. На третьем году 

жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно уже читать 

стихотворения. Познакомьте с творчество А. Барто, З. Александровой. 

 Показывайте малышам иллюстрации в книге и просите назвать 

изображенный предмет: «Посмотрите, кто это? А это что?». 

 Предлагайте детям изобразить и озвучить героев книжки: «Покажите, 

как плакал зайка», «Покажите, как шел бычок, качаясь». 

 Называйте ребенку действия, которые выполняют герои картин 

(мальчик катается с горки, девочка поскользнулась и упала и т. д.). 

 Побуждайте детей повторять или договаривать слова и фразы 

знакомого стихотворного текста. 

 

 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://book-illustration.ru/book.html
https://mamontenok-online.ru/skazki/
http://chitaikin.ru/
https://arch.rgdb.ru/xmlui/


Литературные произведения для чтения детям раннего возраста и 

примеры вопросов, которые можно задать после прочтения. 

 

Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

- Как звали курочку в сказке? 

- Что снесла курочка? Какое? 

- Кто уронил яичко? 

-Что сказала курочка дедушке и бабушке? 

Русская народная сказка «Теремок» 

- Кто нашел теремок? 

- Кто жил в теремке?  

- Почему развалился теремок? 

- Построили звери новый теремок? Какой он получился? 

Русская народная сказка «Три медведя» 

- Как звали девочку, которая заблудилась в лесу? 

- В чей домик зашла Маша? 

- Где были медведи в это время? Как их звали? 

- Чей стульчик понравился Маше больше всего? 

Потешка «Пошел котик на торжок» 
- Что купил котик? 

- Котик сам хотел скушать пирожок? 

- С кем хотел поделиться котик? 

А. Барто «Мяч» 

- Как зовут девочку? 

- Почему она плачет? 

- Что случилось с мячиком? 

У детей 4 - 7 лет среди всех жанров художественной литературы на 

первом месте всё еще остаются сказки, только к народным добавляются и 

авторские. В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками 

зарубежных авторов, с былинами, рассказами о природе и животных, 

познакомить с творчеством, К. Чуковского, С. Маршака, Н. Носова. Детям 

дошкольного возраста следует читать книги с множеством красивых 

картинок, сюжет книги должен быть интересным, чтобы ребенку захотелось 

дослушать до конца. Книга в таком возрасте должна доставлять 

удовольствие.  

 Выбирая книгу, обращайте внимание на количество диалогов в 

произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. 

 Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать внимание 

на отдельные слова и выражения.  

 Можно учить пересказывать короткие тексты русских народных 

сказок.   

 Можно спросить у ребят, что происходит с героями на картинке, 

попросить описать их эмоции. Попробуйте составить мини – рассказ по 

каждой иллюстрации. 

 Рассматривая с детьми иллюстрации, обращайте внимание на  



форму и цвет нарисованных предметов; на расположение предметов и 

людей (справа, слева, сверху, снизу, далеко, близко); на количество 

изображенных предметов, персонажей (две девочки, пять котят и т. д.); 

на соотношение размера предметов (этот большой, этот маленький и 

т.д.) 

 Вместе с детьми сравните иллюстрации, сделанные разными 

художниками к одному и тому же произведению. 

 

Литературные произведения для чтения детям дошкольного возраста и 

примеры вопросов, которые можно задать после прочтения. 

 

Русская народная казка «Сивка – Бурка» 

- Это сказка или рассказ? 

- Что волшебного произошло в сказке? 

- Что в сказке случается трижды» 

- В каких еще сказках присутствуют три брата? 

- Как понять «Иванушка коня богатырским покриком кликнул?» 

 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масляный» 

 - Кто в сказке был крылатым, мохнатым, да масляным?   

- Что бывает, когда один на другого кивает, свое дело делать не хочет? Как 

же бывает?                  - Припомните, как выглядел блин, вернувшийся с 

охоты.  

- А с мышкой, что стало?  

- А каким нашел блин воробья на завалинке?  

 

К. Чуковский «Федорино горе» 

- Какое горе случилось с Федорой? 

- Исправилась ли Федора? 

- Что она пообещала посуде? 

- Какие еще произведения К. Чуковского ты знаешь? 

 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

- Произведение «Цветик-семицветик» – это сказка? Почему? 

- Какой по характеру была девочка Женя? 

- Правильно ли распорядилась цветиком –семицветиком Женя? 

- А на что ты потратил бы последний лепесток волшебного цветка? 

 

Чтение книг ребенку, прежде всего, объединяет семью, 

сближает родителей и детей, дает первичные представления о добре и 

зле, приносит радость ребенку. 


