
Книга в жизни ребенка 

Книга в жизни ребенка имеет большую роль. С самого раннего возраста 

ребенок слышит различные песенки, потешки, прибаутки. А сказки 

услышанные ребенком, оставляют незабываемые впечатления и эмоции в 

детской душе.  

В дошкольном возрасте закладываются основы нравственного и духовного 

развития и книга – лучшее средство,  благоприятно влияющее на развитие 

ребенка.  

В этом периоде ребенок стремится подражать героям, стремится быть на них 

похожим. 

Ребенок знакомится с поступками, как детей так и взрослых, учится их 

анализировать, делает определённые выводы. 

Хорошая книга вводит ребёнка в мир художественных образов, даёт 

наиболее сильные впечатления о прекрасном. 

Неповторимый языковой образ привлекает своей образностью и яркостью. 

Правильный подбор книг оказывает влияние на становление личности 

ребёнка, формирование его духовных ценностей. 

В круг детского чтения необходимо включать разнообразные по темам и 

жанрам литературные произведения : прозу, произведения устного народного 

творчества, авторские рассказы, сказки, загадки, потешки и песенки. 

Принцип жанрового и тематического разнообразия позволяет раскрыть детям 

многогранность мира, в котором они живут, многообразие интересов и дел 

современных людей. Познавательные книги вводят детей в мир природы, 

техники, вещей. 

При подборе литературных произведений следует учитывать возраст 

ребёнка, уровень знаний об окружающих предметах и явлениях. Кроме того 

необходимо придерживаться определённых критериев при отборе 

литературного произведения. 

Критерии отбора книг: 

1. Наличие нравственных ориентиров. Идейная направленность книги: 

раскрытие идеалов справедливости, добра, честности, правильного 

отношения к себе и людям. 

2. Приобщение к духовной жизни своего народа. Формирование у ребёнка 

чувства принадлежности к своему народу, его культуре, языку.   

Рекомендуемая литература для чтения детям второй младшей группы: 

- 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…». 

- Сказки: «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Гуси – 

лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок – черный бочок, белые копытца», 

«Лиса и заяц», «У страха глаза велики», «Рукавичка», «Коза – дереза», «Два 

жадных медвежонка». 



- Поэзия: К.Бальмонт «Осень», А.Блок «Зайчик», А.Кольцов «Дуют 

ветры…», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Майков «Колыбельная 

песня», А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!...», С.Черный «Про Катюшу». 

- С.Маршак: «Жираф» «Белые медведи» «Пингвин» «Верблюд» «Где обедал 

воробей». 

- К.Чуковский: «Путаница» «Краденое солнце» «Мойдодыр» «Муха – 

цокотуха» «Айболит» «Чудо дерево». 

- Проза: К.Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса – 

Патрикеевна». 

Не забывайте, что именно от взрослого зависит, будет ли встреча ребёнка с 

книгой полезной и радостной. Важно, чтобы чтение рождало яркие и зримые 

образы, горячие переживания. А умный и тактичный разговор о прочитанном 

приглашал ребенка к размышлению, помогал подняться на новый уровень 

понимания художественной литературы и жизни. 

 

 

 


