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Рекомендации для родителей  

по чтению художественной литературы  

детям 4-5 лет  
Уважаемые родители предлагаем Вам занять своего ребенка чтением 

художественной литературы. Открывая ребенку книгу - вы открываете ему мир. 

Вы заставляете его размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше.  

Но, прежде всего, Вы наслаждаетесь временем, проведенным вместе с ним. 

Выбирая книги для  ребенка , важно обращать внимание, прежде всего на то, 

каковы их герои (к чему они стремятся, как поступают, как поступают  с 

другими персонажами), и на то, насколько живо, интересно и талантливо они 

изображены  ( иначе сопереживание не возникнет).  Семейное чтение - это 

лучший вид коллективного общения. У детей, чьи родители любят читать, 

скорее разовьется вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают им в этом 

примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а также 

помогает малышу лучше усваивать содержание прочитанного. 

Как читать? 

 Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

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

напевностью русского сказа, ритмом стиха.  

 Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

 В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить о 

своих ощущениях, но иногда можно попросить просто молча «слушать себя». 

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

зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную 

ситуацию, но не «перебарщивайте». Излишняя драматизация мешает ребёнку 

воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.  

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

родителей это и скучновато, но для него - нет.  

 Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный 

ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребёнок 

научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как 

отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в своей 

семейной библиотеке.  

  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. 

 



Что читать? 

 Можно учить пересказывать короткие тексты русских народных сказок. 

 Потихоньку приступайте к заучиванию стихотворений. 

 В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных 

авторов, с богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, 

с творчеством К. Чуковского. 

Помните, что внутренний мир вашего ребенка очень чувствителен и раним, что 

детская психика – очень нежный материал, и прежде, чем она сформируется, она 

должна пройти множество испытаний во взаимодействии с окружающим миром. 

Помогите Вашим детям пройти через эти испытания с помощью сказки. 

 

Художественная литература для детей 4 – 5 лет  

на месяц АПРЕЛЬ 

Песенки, потешки, заклички: 

 «Солнышко – ведрышко» 

Слушать: 
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0

%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8 

 «Идет лисичка по мосту» 

Слушать: 
https://hotplayer.ru/?s=%D1%88%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%

D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%

D1%83 

Поэзия:  

 Е. Баратынский. «Весна, весна» 

Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=PlsVMRMIvHo 

Слушать: https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/vesna-vesna-kak-vozdukh-chist 

 А.Плещеев « Ласточка» 

Читать: https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/selskaya-pesenka 

Слушать: https://audioskazki-online.ru/podborki/raznoe/selskaya-pesenka 

 
 С. Михалков. «Дядя Степа» 

Читать: https://deti-online.com/stihi/stihi-mihalkova/dyadya-stepa/ 

  «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Читать: https://deti-online.com/stihi/irina-tokmakova/kupite-luk/ 
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Проза: 

  «Лиса-лапотница», обр. В. Даля 
Слушать: 
https://hotplayer.ru/?s=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%BF

%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

 
 В. Бианки. «Подкидыш»  

Слушать:  

https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej/audio-rasskazy-bianki-v-v/podkidysh-audio-

rasskaz-bianki-v- 

 

 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост» https://deti-online.com/skazki/skazki-mamina-

sibirjaka/pro-komara-komarovicha-dlinnyi-nos-i-pro-mohnatogo-mishu-korotkii-hvost/ 

 

 

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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