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Рекомендации для родителей 

по чтению художественной литературы детям 6-

7лет. 
 

Прививать ребенку любовь к чтению необходимо с самого нежного возраста.  Почему 

необходимо? Потому что начитанный ребенок – это умный ребенок, с широким 

кругозором и красивой речью.  

Большинство современных детей начинают самостоятельно читать к пяти годам жизни. 

Для них нужны соответствующие книги, написанные простым и понятным для детей 

языком. 

 

Основные требования к шрифту  и тематике книг 

Шрифт должен быть крупным, легко читаемым, чтобы ребенок мог прочесть содержание 

книги. Важным аспектом при выборе книги остается ее тематика, подходящая для данной 

возрастной группы. Дети 6-7 лет охотно читают рассказы о животных, сказки, сюжетные 

истории. Скучные книги могут привести к потере интереса к чтению, поэтому учитывайте 

пожелания ребенка, помогайте ему в выборе книги. 

 

Роль иллюстраций 

Для ребенка в возрасте 6-7 лет предпочтительны книги с картинками, причем достаточно 

крупными и интересными. Хорошо, когда иллюстрация содержит много мелких деталей и 

ее можно долго рассматривать. Иллюстрации должны быть продолжением истории, 

ребенку интересно увидеть то, о чем он читает. Полезными и интересными будут детские 

энциклопедии с картинками, атласы растений и животных с кратким и простым 

описанием. 

В этом возрасте ребенка можно записать в библиотеку, где расширится круг его друзей, и 

интерес к чтению станет еще больше. Книги, подаренные в возрасте 6-7 лет, часто 

становятся самыми любимыми, а литературный вкус будет формироваться в зависимости 

от выбора произведений. 

Все малыши очень быстро растут. Родители зачастую и сами удивляются, с какой 

скоростью у их чада меняются предпочтения и интересы. Ведь ребенок зачастую 

«черпает» для себя что-то новое. В результате у него вырабатывается свое понятие о 

внешнем мире. Большую роль в этом играют книги. Они должны быть доступны для 

детского ума и насыщены эмоциями, а также учить детей правильно относиться к 

окружающим. 

 

Как привить любовь к чтению. 
Все родители очень хотят видеть своих детей успешными, умными, счастливыми. Одним 

из важных условий полноценного гармоничного развития личности является любовь к 

чтению, которая способствует развитию памяти ребенка, внимания, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная литература 

 для детей 6-7 лет 

на месяц АПРЕЛЬ 
ДЛЯ ЧТЕНИЯ: 

 Валентин Витальевич Бианки «Разговор птиц весной» 

Читать:  https://www.kostyor.ru/nature/nat23.html 
Слушать: https://audiobaby.net/audioskazki/razgovor-ptic-vesnoj 

Вопросы к беседе:              

- Понравилось ли вам произведение? 

- Кто главный герой произведения? 

- Какова главная мысль произведения? 

 

 Виталий Валентинович Бианки «Синичкин календарь» (Март, апрель, май) 

Читать:  https://bianki-vitalij-valentinovich-pisatel.larec-skazok.ru/sinichkin-kalendar-variant-2 
Слушать:  

Март:https://detskiychas.ru/audio-
skazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/ 

Апрель:https://detskiychas.ru/audio-
skazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-
%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 

Май: https://detskiychas.ru/audio-
skazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9/ 

Вопросы к беседе:              

- Понравилось ли вам произведение? 

- Кто главный герой произведения? 

- Какова главная мысль произведения? 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА: 

 Владимир Иванович Даль. «Старик-годовик» 

Читать: https://skazki.rustih.ru/vladimir-dal-starik-godovik/ 

Слушать: https://detskiychas.ru/audio-skazki/dal_starik_godovik/ 

Вопросы к беседе:              
- Понравилось ли вам произведение? 

- Кто главный герой произведения? 
- Как вы думаете, что это за птицы вылетели из рукава старика – годовика? 

- А почему это произведение названо сказкой? Что сказочного? Что выдумано автором? 

- Какова главная мысль, произведения? 

 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА: 

 «Как весна зиму поборола» 

Читать: https://nekrasov.izh-cbs.ru/sites/default/files/tradition-
pdf/kak_vesna_zimu_poborola_skazka.pdf 
Слушать: https://detskiychas.ru/audio-skazki/kak_vesna_zimu_poborola/ 

Вопросы к беседе:       

- Понравилось ли вам сказка? 

- Кто главный герой в сказке? 

- Какова главная мысль, мораль сказки? 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ: 

 Поликсена Соловьева «Подснежник» 

Читать: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fpoetry%2Fspring087.php 

Слушать: https://audio-
vk4.ru/?mp3=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9F%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%
D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BD%D0
%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 Яков Аким «Апрель» 

Читать: https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-klas/akim-aprel.html 

Слушать: http://myaudiolib.ru/bianki/rodnichok/3225 

 

Приемы:  

- Анализ характера персонажей, который помогает выбрать нужную интонацию 

- Досказывание детьми рифмующегося слова 

- Игровые (стихотворение читается и обыгрывается атрибутами) 

 

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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