
 
 



 



 
 



Мнения родителей о литературных 
предпочтениях детей 

Колыбельные 
песенки, 

прибаутки 

Стихи, 
русские народные 

сказки 

Формирование 
представлений о 

семье через образ 
животного 

Образ маленького 
человечка в мире 

взрослого 

 
Социальное 
поведение  

до  1 года от 1 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 7 лет 

Баю-бай, ты, 
собачка, не лай! 

Колобок  Теремок Конёк-
Горбунок 

Винни-Пух 

Ладушки… Мойдодыр  Красная 
шапочка  

Чипполино  Волшебник 
Изумрудного 

города 

Ой, ты мой 
сыночек 

Айболит  Три поросёнка Белоснежка  Незнайка  

Водичка, 
водичка… 

Телефон  Волк и семеро 
козлят  

Снежная 
королева  

Буратино  

Ах, ты, 
Совушка-сова… 

Муха-цокотуха  Федорино горе Бременские 
музыканты  

Гадкий утёнок  

Катя, Катя, 
маленька… 

Курочка Ряба  Кошкин дом  Малыш и 
Карлсон  

Сказка о царе 
Салтане  

Ножки, наши 
ножки 

Игрушки  



Совместная деятельность родителей 
 с ребёнком в свободное время 

Виды совместной деятельности 
 

% 

1. Чтение книг 20% 

2. Совместная игра  15% 

3. Просмотр телепередач 20% 

4. Слушание музыки 15% 

5. Игра на компьютере  10% 

6. Ребёнок организует своё свободное время сам  20% 
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Общения с детьми, 
эмоциональный контакт 

Любят слушать 

Не знают 





 
 
 

 
 



 

 



Ребёнок рождается, слышит 
знакомые голоса мамы и 
папы, реагирует на это 
впоследствии улыбкой, 

гулением .                                
В младенчестве  часто     

мамы своим детям поют 
колыбельные.                     

Всё это даёт младенцу 
ощущение тёплой ласки, 

уюта, покоя, защищённости. 



В раннем возрасте 
дети любят когда им 

читают потешки, 
стишки , прибаутки. 
Они с удовольствием 

вслушиваются в 
звучание народной 

речи. Ребёнок 
затихает, улыбается, 
просит читать ещё.   
Это чрезвычайно 
важный момент 

привязанности матери  
и ребёнка. 





Ребёнок растёт, его 
интеллект нуждается в 
развитии. Пищей для 

него становятся книги, 
которые читают ему 
родители. Во время 

чтения ребёнок и  мама с 
папой находятся рядом с 

малышом.                
Вместе  они погружаются 

в сказочный и 
интересный мир.   

Ребёнок получает не 
только информацию о 

происходящем вокруг, но 
главное он рядом со 
своими близкими. 





Многие дети старшего 
дошкольного возраста  

уже умеют читать сами, 
хотя часто просят 

почитать старших. Ведь 
для ребёнка главное, что 

ему читает близкий 
человек. Даже книжные 

злодеи не страшны 
малышу когда он рядом 

со взрослым. Дети любят 
совместное чтение ещё и 

потому, что они не 
чувствуют себя 

одинокими. 









 
 

 

 



           



1. Не нужно читать каждый вечер новую сказку. 

 

2. Создавайте потребность в чтении ежедневно. 

 

3. Читайте на ночь. Конечно , днём тоже можно и 
нужно читать , но это будет не так тепло, нежно, 
волшебно. 

 







Игровое упражнение 
«Логическая связь» 

 

 ГЛАВА – ПОВЕСТЬ;    СТРОФА - … 

 

 БАБА  ЯГА – СКАЗКА;    ИЛЬЯ МУРОМЕЦ … 

 

 ПОВЕСТЬ – ПРОЗАИК;     ПОЭМА - … 

 

 ДОБРО – ЗЛО;      ПРОЛОГ - … 

 

 РАССКАЗ – ПРОЗА;     СТИХОТВОРЕНИЕ - … 



 






