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Рекомендации для родителей по чтению  

художественной литературы для детей 1.5 – 2 лет» 
  

Уважаемые родители предлагаем Вам занять своего малыша чтением 

художественной литературы В этот период своей жизни малыш активно 

учится говорить и задача родителей - помочь ему в этом. Чтение 

оказывает мощное развивающее, воспитательное и эмоциональное 

воздействие на ребенка. Превратив совместное чтение в ежедневную 

привычку, вы закладываете основы гармоничного развития вашего 

малыша и способствуете формированию прочных эмоциональных 

связей с ребенком. В соответствии с возрастом детей чтение желательно 

сопровождать показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, а также игровыми действиями. 

 

Всё чтение проходит через наглядный материал! 

 

1. Прежде чем читать, проветрите комнату, уберите со стола все 

отвлекающие предметы. 

2. Читайте вслух с ребёнком не менее 10 минут. 

3. Читайте вслух правильно обращайте внимание на каждый слог и 

каждое слово. 

4. Читайте выразительно, соблюдая правильный темп, меняйте высоту 

и силу голоса, интонацию голоса согласуйте знаками препинаниями, 

делайте паузы. 

5. При знакомстве с книгой рассмотрите сначала обложку: прочитайте 

фамилию и инициалы автора, название произведения. 

6. Перелистайте книгу, внимательно рассмотрите иллюстрации. 

7. Выясните значение новых или незнакомых слов. 

8. Попросите ребенка рассказать о главных героях. 

9. Хвалите ребенка за проделанную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художественная литература для детей 1.5-2 лет 

на месяц АПРЕЛЬ 

    Сказки: 

 Русская народная сказка «Как коза избушку построила»  

(обр. М.Булатова) 

слушать, смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=84V6SNE0XuU 

читать:https://detskiychas.ru/skazki/russkie/kak_koza_izbushku_postroila/ 

Примерные вопросы для беседы с детьми: 

 Где жила старуха – говоруха? 

 Что делала старуха-говоруха, когда все люди работали? 

 Почему коза с козлятами решили уйти в лес? 

 Где коза с козлятами искали место для строительства избушки? 

 Под какими деревьями коза хотела построить избушку? 

 Почему коза не построила избушку под яблоней? 

  

 Почему коза не построила избушку под ёлкой? 

 Почему коза не построила избушку под дубом? 

 Почему коза не построила избушку под осиной? 

 Почему коза не построила избушку под шиповником? 

 Под каким деревом коза построила избушку? 

 Почему коза построила избушку под берёзой? 

 

 Русская народная сказка «Репка»  

слушать: https://xn----7sbabrtfclecozdeg8b6a.xn--p1ai/media/repka1 

смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=mX-BOlEmoRo 

читать: https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/repka.html 

Примерные вопросы для беседы с детьми:  

 Что посадил дед в огороде? 

 Репка выросла какая? 

 Что стал дед делать с репкой? 

 Дедушка вытянул репку? 

 Кого позвал дед на помощь? 

 Кто пришел на помощь деду? 

 Кто пришел на помощь бабке? 

 Кто пришел на помощь внучке? 

 Кто пришел на помощь собачке? 

 Как звали собачку? 

 Кто пришел на помощь кошке? 

 Как звали кошку? 

 Что стали делать герои сказки с репкой? 

 Герои сказки вытянули репку? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84V6SNE0XuU
https://detskiychas.ru/skazki/russkie/kak_koza_izbushku_postroila/
https://аудиосказки-онлайн.рф/media/repka1
https://www.youtube.com/watch?v=mX-BOlEmoRo
https://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/repka.html


 

Проза:  

В. Сутеев «Цыпленок и утенок»  

Слушать, смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=8hpu53smZ8U 

читать: https://deti-online.com/skazki/skazki-suteeva/cyplenok-i-utenok/ 

Примерные вопросы для беседы с детьми: 

 Показываем на картинке и спрашиваем «кто это?» 

 Откуда появились цыпленок и утенок? 

 Что делал утенок? 

 Что делал цыпленок? 

 Почему цыпленок мокрый? 

 Почему цыпленок стал тонуть? 

 Кто спас цыпленка? 

Стихи:  

В. Жуковский «Птичка»  

слушать: http://myaudiolib.ru/zhukovskiy-vasiliy-andreevich/malchik-s-

palchik/2971 

смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=u2bNC-8FBB0 

читать: https://rupoem.ru/zhukovskij/ptichka-letaet-gde.aspx 

 

Беседа с детьми по стихотворению: берём картинки где птичка летает, 

играет, вьёт гнездышко, показываем ребенку и спрашиваем: «Что 

делает птичка?» 

Можно взять фрагмент музыкального сопровождения где птичка поет. 

Дать ребенку прослушать его и задать вопрос «Что делает птичка?» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8hpu53smZ8U
https://deti-online.com/skazki/skazki-suteeva/cyplenok-i-utenok/
http://myaudiolib.ru/zhukovskiy-vasiliy-andreevich/malchik-s-palchik/2971
http://myaudiolib.ru/zhukovskiy-vasiliy-andreevich/malchik-s-palchik/2971
https://www.youtube.com/watch?v=u2bNC-8FBB0
https://rupoem.ru/zhukovskij/ptichka-letaet-gde.aspx


 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

«Детская художественная литература» 

 

Предлагаем Вашем интернет ресурсы для дополнительного чтения 

художественной литературы. 

 

«Ну-ка Дети» — портал для детей и их родителей [Электронный ресурс]. 

https://nukadeti.ru/ 

Аудио сказки онлайн. [Электронный ресурс]. https://audioskazki-online.ru/ 

Аудиоспектакли онлайн— коллекция радиоспектаклей и литературных 

произведений. [Электронный ресурс]. https://teatr.audio/ 

Детский сайт «Пчёлка» [Электронный ресурс]. https://www.detiam.com/ 

Для детей [Электронный ресурс]. http://dlya-detey.com/ 

Мамонтёнок-онлайн. [Электронный ресурс]. https://mamontenok-online.ru/ 

Русская сказка [Электронный ресурс]. https://russkaja-skazka.ru/ 

Русские народные сказки, детские рассказы, сказки мира, стихотворения, 

загадки! [Электронный ресурс] http://russkay-literatura.net/ 

Детский час. [Электронный ресурс]. https://detskiychas.ru/ 

    Сказки. Сетевая библиотека [Электронный ресурс]. https://azku.ru/ 

     Мишкины книжки. [Электронный ресурс]. https://mishka-knizhka.ru/ 
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