
Подготовила воспитатель второй младшей группы 

Васильева Юлия Анатольевна 

      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. 

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»). 

 

 Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 

 Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 

 Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать 

музыку ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они 

наслаждаются ритмом стиха.  

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

в зависимости от содержания текста. Старайтесь передать голосом 

характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не 

«перебарщивайте».   

 Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: 

позвольте ребёнку самому выбирать книги. 

  Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, 

для родителей это и скучновато, но для него - нет. 

 Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что 

книга - это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, 

которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно 

обращаться с ней. 
  



       В возрасте 3-4 лет стихотворные произведения играют важную роль в 

развитии ребенка - настраивают на общение, учат малышей 

самостоятельности, вежливости, дружбе, честности. Рифмованные слова 

быстро и надолго врезаются в память, а значит, ребенок лучше усваивает как 

правильно произносить слова - запоминает правильные окончания и учится 

делать правильные ударения в словах. Кроме того, разучивание стихов 

тренирует память ребенка. Выбирая стихотворные произведения для детей 3-

4 лет, ищите простые и понятные детям стихи, про таких же детей как они 

сами и знакомые им жизненные ситуации. 

 
 

 Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, 

красиво, не торопясь. Обращайте внимание ребенка на то, какие 

чувства, настроения вызывает тот или иной текст. Попробуйте 

придумать вместе, почему поэт написал то или иное стихотворение. 

 

 Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли слова 

понятны ребенку, объясняются малознакомые слова и выражения. 

 

 Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые 

помогут ему лучше понять текст, а Вам проверить это понимание. 

 

 Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет 

говорить, но не всегда еще употребляет правильно. Необходимо сразу 

попросить произносить все слова в стихотворении точно, поправить 

ребенка, если это необходимо; т.к. после заучивания текста — это будет 

сделать уже очень трудно. 

 

 Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу 

голоса при рассказывании стихотворения, логические 

ударения и паузы в тексте. 

 

 Игровые приемы, которые помогут вам при этом: 

 

- Заучивание стихотворения в лицах, драматизации. Этот прием 

помогает лучшему осмыслению текста, выбору нужной интонации и 

большей выразительности речи. 

          - Рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, скучно,    

          как робот, радостно и так далее) 

 

Помните, что во время заучивания стихотворений не нужно кричать на 

ребёнка, оскорблять, упрекать его в чём-либо. 

 

Надо ребёнка настроить, расположить к себе, заинтересовать так, чтобы 

ребёнок сам захотел выучить это стихотворение. 



 

Художественная литература 

 для детей 3 – 4 лет  

на месяц АПРЕЛЬ  
Песенки, потешки, заклички: 

  «Тень- тень, потетень» 

смотреть: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ASL9_Wi69ZQ&feature=emb_lo

go 

читать:  https://papinsait.ru/ten-ten-poteten/ 

слушать: https://lightaudio.ru/mp3/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C  

 «Курочка-рябушечка»  

   смотреть:     
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vxkdDfSJDw8&feature=emb_logo 

читать: https://hvatalkin.ru/stih/124  

слушать: https://ru12.intermusic.name/s/135723918-Poteshki_dlya_Malyshej_-_Kurochka-

ryabushechka/ 

 

  «Муха Цокотуха», К.И. Чуковский;  

         смотреть:  https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4   

           читать: https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-  

            chukovskogo/muha-cokotuha/ 

слушать: http://dlya-detey.com/audioskazki/chukovskogo/61-muha-cokotuha.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»;  
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смотреть: https://ok.ru/video/846273120861 

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

 

 И.Белоусов. «Весенняя гостья» 

слушать: 
https://iomusic.ru/mp3/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F/  

читать:  https://gylbinova-nfmadou5.edumsko.ru/folders/post/2189553  

 

 К.И.Чуковский. «Закаляка» 
слушать и читать:   https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-
chukovskogo/zakaljaka/       

 смотреть:   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P8XIr7FhQok&feature=emb_logo 
 

 

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/ 

 

Дорогие родители с нашей помощью наши дети откроют 

удивительный и сказочный мир книг! 
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