Зачем читать детям книги?
1. Дети имеют огромную потребность,
чтобы родители читали им вслух. Для
благополучного развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не только
пока ребенок сам не умеет читать, но и в
более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы
найдется для них время.
2. Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное общение с родителями, личностное общение,
когда внимание уделяется ему полностью
и совместное чтение
дает
такую возможность.
3. Детей, которые не
любят, когда им читают, не бывает. Но почему тогда одни дети, научившись читать, продолжают столь приятное маминому сердцу общение с книгой, а другие
– нет? Как помочь ребенку полюбить
книги? Что можно сделать, чтобы чтение
стало для него потребностью, доставляло
удовольствие?
4. Ответ однозначен: будущего читателя
необходимо
воспитывать, когда
он только начинает
ходить, когда он
познает мир, когда
переживает
свое
первое удивление от
соприкосновения с
окружающим.
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Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова».
Кротов В.«Червячок Игнатий и его друзья»,
«Червячок Игнатий и его открытия»
Линдгрен Астрид «Малыш
«Пеппи — Длинный чулок».

и

Карлсон»,

Носов Н. «Фантазёры», «Приключения Незнайки и его друзей».

Аксаков С.«Аленький цветочек».
Александрова Т. «Домовой Кузя».
Алешковский Ю. «Кыш и Двапортфеля».
Андерсен Г. «Сказки».

Остер Г. «Вредные советы».
Пантелеев Л. «Фенька», «Две лягушки».
Памела Треверс «Мэри Поппинс».

Бабич И. «Мои знакомые звери»

Пушкин А. С. «Руслан и Людмила».

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка»
Бианки В. «Лесные были и небылицы».
Братья Гримм «Сказки».

Родари Дж. «Приключения Чиполлино».
Сказки народов мира.
Сотник Ю. «Как я был самостоятельным».

Булычев К.«Приключения Алисы».
Волков А. «Волшебник изумрудного города».

Томин Ю. «Шел по городу волшебник».
Хармс Д.«Стихи для детей».

Гаршин В. «Лягушка-путешественница».

Хайт А. «Приключения кота Леопольда».

Голявкин В. «Тетрадки под дождем»

Шварц Е. «Сказки».

Гофман Э.«Щелкунчик и мышиный король».

Шарль Перро «Сказки».
Русский фольклор

Грэм К. «Ветер в ивах».
Губарев В.«Королевство кривых зеркал».
Джоэль Ч.
ки Римуса»

Харрис

«Сказки

дядюш-

Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит или туда и обратно».
Ершов П. «Конёк-горбунок».
Железников В. «Жизнь и приключения чудака»
Житков Б. «Что я видел».
Иванов А.«Приключения Хомы и Суслика».
Катаев В. «Цветик-семицветик».
Киплинг Р. «Сказки».

Песенки: «Как на тоненький ледок...»;
«Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз,
мороз, мороз...»;«По дубочку постучишь - прилетает синий чиж...»;«Ранним - рано поутру...»;
«Грачи - киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка - ласточка...»; «Дождик,
дождик, веселей...»;«Божья коровка...».
Сказки:«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;
«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц - хвастун», обр. О. Капицы;
«Царевна - лягушка», обр. М. Булатова;
«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина и др.

Фольклор народов мира
Песенки: «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой»,
тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки: «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;
«Чудесные истории про зайца по имени Лек»,
сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с
чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска
Деда - Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из
сборника сказок К. Я. Эрбена)
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И.
Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина
«Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день»,
пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем «Мирная
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы
«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Дополнительная литература
Русские народные сказки: «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки:«О мышонке,
который был кошкой, собакой и тигром», инд.,
пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый
аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза:
Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К
морю», «Отважный пингвиненок» и др.

