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Уважаемые родители предлагаем Вам занять своего малыша чтением 

художественной литературы.  В соответствии с возрастом детей чтение 

желательно сопровождать показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, а также игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении знакомых стихотворений. 

         Не забывайте поощрять попытки  детей прочесть стихотворение целиком 

с помощью взрослого. Помогайте детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. Рассматривайте с детьми рисунки в книгах, 

побуждайте их называть и показывать знакомые предметы. Приучайте 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Предлагайте 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

 

Как читать? 

  Превратите чтение в приятный малышу ритуал. Например, делайте 

это перед сном – всегда в одно и то же время. 

 Если вы начали читать малышу сказку, а он заснул или отвлекся, то в 

следующий раз придется начинать с первой страницы. Таким 

маленьким детям пока еще сложно запоминать и совмещать в голове 

разные эпизоды одной истории. 

 Не ленитесь читать одно и то же по многу раз, если об этом просит ваш 

маленький консерватор. Используйте любовь детей к повторениям, 

чтобы учить стихи и истории наизусть. 

 Не бойтесь браться за тексты с незнакомыми ребенку словами. Во-

первых, скорее всего, понимает он куда больше, чем вам кажется. А во-

вторых, это расширение словарного запаса.  

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 нужно, чтобы между героями были какие-то 

отношения, взаимодействие. 

 

Важно! Читайте по 10-15 минут пару раз в день. Самостоятельное 

чтение, а точнее рассматривание ребенком картинок, в идеале должно 

проходить под вашим присмотром и занимать не меньше 5 минут. 



Художественная литература 

 для детей 2-3 лет  

на месяц АПРЕЛЬ  
Песенки, потешки, заклички: 

  «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

смотреть: https://ok.ru/video/2168895443200 

читать: http://russkay-literatura.net/skazki/569-kozlyatki-i-volk-ushinskij-skazka-s-

illyustratsiyami.html 

слушать: https://mamontenok-online.ru/audioskazki/russkie-narodnye-

audioskazki/audioskazka-volk-i-kozlyata/ 

  «Теремок», обр. М. Булатова;  

читать и смотреть: http://dlya-detey.com/audioskazki/narodnie/59-teremok-online.html 

слушать: http://dlya-detey.com/audioskazki/narodnie/59-teremok-online.html 

  «Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

смотреть https://ok.ru/video/9417262361 

читать: https://mamontenok-online.ru/skazki/russkie-narodnye/skazka-masha-i-

medved/ 

слушать: https://mamontenok-online.ru/audioskazki/russkie-narodnye-

audioskazki/masha-i-medved/ 
 

Поэзия: 

 А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; выучить на выбор.  

смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=b_nOM4gUJUA 

читать: https://stihomaniya.ru/2012/03/stihi-agnii-barto-igrushki.html 

слушать: https://teatr.audio/barto-agniya-cikl-igrushki 

 С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  

смотреть: https://ok.ru/video/2110391804 

читать, слушать: https://mamontenok-online.ru/stihi/stixi-samuila-marshaka/ob-umnom-

myshonke/ 

 А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;  

смотреть: https://ok.ru/video/1363359371685 

читать, слушать: https://mamontenok-online.ru/stihi/stixi-agnii-barto/devochka-

ryovushka/ 
 А. Плещеев. «Сельская песня»;  

смотреть: https://ok.ru/video/846273120861 

читать, слушать: https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/selskaya-pesenka 

 

Проза: 

 Л. Толстой. «Три медведя»;  

смотреть: https://ok.ru/video/252313668189 

читать, слушать: https://nukadeti.ru/skazki/tri_medvedya 

 В. Сутеев. «Кто сказал „мяу?»;  

смотреть: https://ok.ru/video/32180537869 

читать, слушать: https://nukadeti.ru/skazki/suteev-kto-skazal-myau 
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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/ 
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