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Уважаемые родители предлагаем Вам занять своего ребенка 

чтением художественной литературы.   

В 4-5 лет ребенок продолжает активно развиваться и познавать 

окружающий мир. Чтение — это один из важных факторов развития 

личности и, кроме того, совместный досуг с ребенком, который по-

настоящему сближает. Кроме того, чтение помогает развитию фантазии, 

эмпатии и успокаивает перед сном, чего нельзя сказать о шумных играх.  

Помните: ребёнок не может быть все время пассивным 

слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать 

его внимание! 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

 Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый 

семейный ритуал. Нап.:, делайте это перед сном – всегда в одно и то же 

время. 

 Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Позвольте ребёнку 

самому выбирать книги или художественные произведения. 

 Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

голосом характер персонажей, а также смешную или грустную 

ситуацию.  

 Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - 

в зависимости от содержания текста.  

 Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

 Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с 

картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию 

книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

 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.  

 После чтения и прослушивания литературного произведения 

обязательно побеседуйте с ребенком. 

Что читать? 

 При выборе художественного произведения лучше всего исходить из 

интересов ребенка. Если он любит книги о животных — читать именно 

такие.  

 Для ребенка в этом возрасте очень важна наглядность. Выводы, 

которые можно сделать из книги должны быть простыми и понятными, 

а не завуалированными. 

 Наступает время первых симпатий, привязанностей, дружбы. Дети 

учатся выстраивать отношения между собой и в коллективе. 



Произведения про дружбу, про детский сад и детские обиды сейчас 

очень важны для малыша. 

 Именно сейчас закладываются базовые жизненные ценности: доброта, 

справедливость, стремление прийти на помощь близкому. Хорошо, если 

у ребенка 4-5 лет будут книги, рассказывающие о том, как важны эти 

качества. 

 

Важно! Читайте по 15-20 минут пару раз в день.  

 

  

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий хвост»  

смотреть:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11523822329330121641&text=•%2

0Д.%20Мамин-Сибиряк%20«Сказка%20про%20Комара%20Комаровича%20–

%20Длинный%20нос%20и%20про%20Мохнатого%20Мишу%20–

%20Короткий%20хвост»%20смотреть%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1586924587915471-982393120963099145100232-production-app-host-man-web-yp-

7&redircnt=1586924717.1  

читать, слушать: https://nukadeti.ru/skazki/pro-komara-komarovicha-dlinnyj-nos  

Беседа с детьми: 

 Вам понравилась сказка?   

 Кто пришёл в болото?  

 Как комары пытались прогнать медведя?   

 Кто победил, маленькие комарики или сильный медведь?  

 Как называется сказка? Кто ее автор? 

 

 М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе» 

читать, слушать: https://vini-puh.ru/plyatskovskij-m/skazka-o-perevernutoj-

cherepahe-mihail-plyatskovskij/ 

смотреть: 
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=•%20М.%20Пляцковский%20«Сказ

ка%20о%20перевёрнутой%20черепахе»%20видео  

      Беседа с детьми: 

 Как звали черепаху?  

 Какое несчастье с ней произошло?  

 Кто был в этом виноват?  

 Почему никто не перевернул черепаху?  

 Какие сны ей снились?  

 Что черепаха делала со словами?  

 Звери понимали её речь?  

 Что вернуло черепаху в обычное положение? 
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 Английская сказка "Три поросенка" в обработке Михалкова. 

читать, слушать: https://vsebasni.ru/mihalkov/tri-porosenka.html  

смотреть:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14746110709094006964&from=tab

bar&parent-reqid=1586926387277698-1024285417200228171500324-production-app-host-

vla-web-yp-7&text=Три+поросенка+читать+сказку+в+обработке+михалкова 

     Беседа с детьми: 

 Что сказочного в этой истории, почему мы говорим, что это сказка? 

Чем похожи братцы?  

 Какие они (носик как…, хвостик как…)?  

 Чем отличается Наф-наф от своих братьев? Как вы это поняли?  

 Как трудились Ниф-ниф и Нуф-нуф?  

 Как об этом можно сказать?  

 Можно ещё сказать, что они работали спустя рукава, то есть совсем 

не старались?  

 Как трудился Наф-наф? 

 Чему учит эта сказка?  

 В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 

На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 

Первую фиалку 

Я сорву для мамы. 

      Беседа с детьми: 

 Что прогнало солнышко?  

 Что появилось среди леса?  

 Что тянется к солнцу?  

 Для кого сорвут первую фиалку? 

 

 Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.) 

читать: https://stihi.deti.guru/vesna-vesna/ 

Беседа с детьми: 

 Какое это стихотворение: веселое, грустное, торжественное? 

 О каком времени года говориться в этом стихотворении?  

 Какая весна?  

 Что ослепляет весна?  

 Как ветерок летит?  

 Как летают облака?  

 Как шумят ручьи?  

 Кто взвился под самое солнце?  

 Какие птицы прилетают весной? 
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 Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»  

(для заучивания) 

читать: https://7lafa.com/pagepoetrych.php?id=2201 

 

 Ю. Кушака «Оленёнок» (для заучивания) 

читать: http://trumpumpum.ru/autors/kushak-yuriy/olenenok.html 

 

 

 

 Н. Носов «Затейники» 

читать, слушать: https://libreed.ru/zatejniki.html  

https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-nosova-mp3/zateyniki/  

смотреть: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14859632673934291885&from=tabbar&text=•+

Н.+Носов+«Затейники»+мультфильм  

 

Вопросы: 

Понравился ли Вам рассказ? 

Как звали героев рассказа? 

Какую игру затеяли ребята? 

Что такое затея и кто такой затейник? 

Что означает слово "чернорабочий"? 

Какими показались вам ребята: смелыми или трусливыми? 

Что показалось вам самым смешным в рассказе? 

Откуда берутся страхи и как можно с ними справиться? 

Что в поведении ребят вам не понравилось? 

За что бы вы похвалили Валю и Петю? 

Хотели бы вы играть вместе с героями рассказа? 

Должны ли дети уметь организовывать свой досуг? Почему? 

 

 

Вопросы, которые задаются детям в процессе беседы после чтения, 

побуждают их не только запомнить литературный материал, но и 

обдумать, осознать его, выразить словом возникшие при слушании мысли 

и впечатления.  
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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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