
 

Консультация для родителей  

«ЧТО И КАК ЧИТАТЬ ДЕТЯМ В 6-7 ЛЕТ?» 

 
Давно известно, что детские книги пишутся для воспитания. Чтение книг 

увеличивает словарный запас, улучшает речь, добавляет уверенности в себе, 

развивает память и мышление и помогает в общении с детьми. В дошкольном 

возрасте, когда дитя еще не читатель, а слушатель, мы приучаем его радоваться 

слову, поэзии и знакомим с разными жанрами: стихами, сказками, рассказами, 

песенками, пословицами, загадками. В 6-7 лет у ребёнка формируется чувство 

морали, эстетики, он с удовольствием приобщается к словесному искусству. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ДЕТЯМ? 

Читать ребенку вслух рекомендуется недолго, но каждый день. Это 

гораздо более эффективно, чем читать дольше, но редко. Сделайте чтение книг 

ежедневной традицией вашей семьи. 

Читайте вслух детям не только вечером перед сном. Понаблюдайте за 

малышом, и выберете время, когда он спокоен и готов вас внимательно 

слушать. Часто у детей моменты спокойствия попадают на послеобеденные 

часы. Держите книги дома на видном месте. 

Следите, чтобы во время чтения ребенку было максимально комфортно. 

В противном случае он будет постоянно отвлекаться и даже книга может 

показаться ему не интересной. 

Во время чтения ничто не должно отвлекать ребенка. Выключите все 

экраны, это увеличит концентрацию внимания именно на книге. 

В возрасте 6-7 лет дети очень любят книги с картинками, причём 

крупными и интересными. Пролистайте книгу и рассмотрите картинки перед 

чтением. Как правило, после этого у ребенка возникает желание прочитать эту 

книгу. 

Нужно помнить, что ребёнку читать нужно эмоционально, с выражением. 

В возрасте 6-7 лет дети обладают прекрасным умением фантазировать, 

воспользуйтесь этим, и просите ребёнка придумать продолжение рассказа или 

сказки. Или почитайте по ролям. 

ЧТО ПОЧИТАТЬ РЕБЁНКУ 6-7 ЛЕТ? 

В возрасте 6-7 лет важно читать произведения различных жанров. 

Детские книги помогут вам накапливать в душе ребенка 

добрые впечатления и достойные для подражания примеры поведения.  

Сколько прекрасных произведений, стихов и рассказов Р. Погодина, А. 

Барто, Я. Акима, В. Берестова, С. Маршака о любви детей к родной семье, к 

родителям, бабушке и дедушке, к сестрам и братьям. Много книг и о том, как 

дети заботятся о деревьях, цветах, зверюшках, птицах. Это чудесные стихи Е. 

Благининой, Л. Квитко, Э. Мошковской, Е. Серовой, И. Токмаковой. Это и 

рассказы и сказки Н. Павлова, В. Бианки, С. Сахарнова, Г. Снигирева, где 

научная достоверность сочетается с весельем и юмором. 

Чувство юмора возникает на первом году жизни, и с тех пор детский смех 

звучит в вашем доме. Поэты, писатели, художники создали для малышей 

великолепную библиотеку веселых книг. Достаточно вспомнить такие имена, 

как С. Маршак, С. Михалков, В. Маяковский, К. 



 

Чуковский, из более поздних поэтов — В. Берестов, Э. Мошковская, Э. 

Успенский; из прозаиков — Н. Носов, который придумал Незнайку. 

Шуточные, озорные стихи, сказки, рассказы очень полезны детям, 

потому что развивают чувство юмора, а тем самым и гибкость ума, 

сообразительность, тонкость восприятия.  

Когда у вашего сына или дочки появится любимый рассказ или 

книжка, вы об этом обязательно узнаете. Дети понравившуюся книжку будет 

просить читать изо дня в день, везде носить её с собой, рассказывать о 

понравившихся героях. Часто они себя сравнивают с героями произведения, 

хотят на них быть похожими.  

Выбирая книги, обращайте также внимание на детские энциклопедии и 

познавательные издания, которые соответствуют интересам вашего ребенка. 

Мальчишкам всегда нравятся красочные альбомы о машинах, технике и спорте, 

а девочкам придутся по душе энциклопедии о нарядах или домашних 

животных.  

Итак, сделаем вывод. Книги, которые мы выбираем для ребенка, должны 

гармонично и всесторонне развивать его. Честность, совестливость, уважение к 

людям и себе, любовь к знаниям и труду, ответственность, чувство долга перед 

семьей, отцом, матерью, Отчизной, добрый взгляд на всю планету — все это 

ненавязчиво входит в сознание ребенка при чтении хороших книг. Наконец, 

книги, которые мы выбираем, должны воспитывать у ребенка хороший 

художественный вкус и развивать чувство прекрасного. 

ЧИТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 
 

 

 


