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 Давайте поговорим о том, как читать с малышами в возрасте от 
рождения до трёх лет: как привить детям любовь к чтению, научить слушать 
стихи и сказки, рассматривать иллюстрации, а также о том, как правильно 
выбирать книги для самой юной категории читателей.  
Но для начала пара слов о том, зачем нужно читать детям, которые в 
большинстве своем ещё толком не научились говорить. Чтение детских книг 
– это целый комплекс действий. Он состоит из рассматривания иллюстраций, 
прослушивания текста, соотнесения текста и картинки. Чтение с ребенком – 
это серьезная работа по развитию умений слушать, разглядывать и 
подмечать детали, считывать символы и догадываться о смысле. Читая 
ребенку раннего возраста мы способствуем развитию его интеллекта, 
расширяем кругозор, отвечаем на волнующие его вопросы, обогащаем его 
формирующуюся речь. Кроме того, чтение – это приятная форма досуга, 
способ отвлечь расстроившегося или расшалившегося малыша, один из 
элементов ритуала подготовки ко сну, а также это целый мир волшебной 
сказки, без которой сложно себе представить счастливое детство.  
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От рождения до 6 месяцев  
 Собственно, процесс чтения с детьми начинается задолго до самого 
чтения. Для того, чтобы малыш проявил интерес к книгам, важно, чтобы он 
овладел двумя навыками – умением слушать и умением разглядывать 
картинки.  
 Известно, что слух ребенка развивается в утробе матери и ещё до 
рождения малыш способен слышать и воспринимать голоса родителей, 
музыку, звуки природы. И это тот ценный сенсорный багаж, который вы 
можете подарить вашему малышу еще до его появления на свет. Во время 
беременности старайтесь окружать себя и малыша только приятными 
звуками, почаще устраивайте сеансы релаксации, прослушивая хорошую 
музыку, разговаривайте с малышом и рассказывайте ему сказки. И смысл 
сказок здесь совершенно не важен, гораздо важнее ваша интонация, ритм и 
темп художественного произведения. Когда ребеночек появится на свет, те 
стихи и сказки в вашем исполнении, которые он слышал еще не родившись, 
будут действовать на него успокаивающе, а родители всегда найдут, что 
рассказать крохе, чтобы утешить его или развлечь.  
 По мере того как малыш будет подрастать, родительский репертуар 
будет постепенно расширяться – к уже привычным ребенку сказкам или 
стихам прибавятся потешки, прибаутки, колыбельные и песенки. Книга как 
она есть здесь еще не нужна, но вот выученные наизусть стихи Барто, 
Чуковского и Маршака придутся весьма кстати, а также весёлые стишки про 
мишку косолапого и другие, которые нам рассказывали ещё наши мамы и 
бабушки.  
 Ваш новорождённый малыш подрастает и развивается, а вместе с тем 
развивается и его зрение. Такой важный орган в познании мира. Когда, 
примерно, к трём-четырём неделям кроха научится концентрировать взгляд 
на несколько секунд и досконально изучит лица папы и мамы – а это самые 
важные объекты для разглядывания в этом возрасте, вы можете предложить 
ему другие предметы, на которые малыш будет с удовольствием смотреть. 
Это могут быть чёрно-белые картинки с изображением линий, узоров или 
геометрических форм, а также довольно крупные игрушки, раскрашенные 
одним ярким цветом. Такие предметы способны надолго удерживать 
внимание новорожденных малышей, а умение концентрировать взгляд 
развивает зрение и усиливает мозговую активность.  
 Уже позже, месяцам к трем-четырем, вы будете предлагать ребеночку 
более сложные по цвету и форме картинки - это могут быть рисунки или 
фотографии, изображающие людей, животных, транспорт. Плюс ко всему вы 
будете показывать ребенку мир вокруг – квартиру, улицу. Очень важно при 
этом проговаривать названия предметов, которые малыш видит.  
Итак, в возрасте от рождения до шести месяцев «чтение» представляет 
собой синтез двух действий – разглядывание картинок и предметов, а также 



фоновое прослушивание художественных произведений.  
 
От 6 месяцев до года  
 Возможно, ваш малыш уже сидит, но даже если нет, то наверняка он 
уже подолгу лежит на животике или полусидит на ваших руках. И уж 
совершенно точно он проявляет всё больше и больше интереса ко всему, что 
его окружает.  
 Самое время приобрести первую детскую книгу. Речь идет о картонных 
книжках- малышках, которые состоят из небольшого количества плотных, 
прочных и безопасных страниц. На самом деле, в страницах всё и дело. 
Детям нравится манипулировать с книгой, переворачивая странички - это, 
плюс ко всему, еще и отличное упражнение для развития мелкой моторики. 
Скорее всего, книга будет опробована на зуб, но она будет просмотрена так 
или иначе. Не стоит покупать много малышовых книг, двух-трёх будет вполне 
достаточно. Довольно скоро вы увидите, что малыш готов двигаться дальше 
и тогда сможете выбирать уже более содержательные книги для 
совместного чтения. Выбор первой книги – дело ответственное.  
 
 Вот несколько правил, которые помогут вам:  
 

Книга должна иметь плотные картонные страницы, переплёт должен быть 
качественным. Важно быть уверенным в том что, когда ребёнок возьмёт 
книгу в руки, она останется цела. 
Простота иллюстраций. Идеально, когда на одной странице помещается 
одно изображение, если это сюжет, то он должен быть максимально 
простым. Ребенку в этом возрасте ещё сложно воспринимать большое 
количество деталей, ему также непонятны сложные действия персонажей. 
Чем проще будет изображение, тем более узнаваемо оно будет ребенком - 
соответственно, и интерес к книге будет выше. 
Умеренные цвета. Идеально, если в книге присутствуют только четыре 
основных цвета - красный, жёлтый, зелёный, синий (не считая чёрного и 
белого). Пестрота изображения опять же не принесет пользы, а лишь утомит 
ребенка. 
 Реалистичные картинки. Крокодил должен быть зелёным, а помидор - 
красным. Это один из наиболее важных моментов. Ребенок в этом возрасте 
впитывает в себя информацию колоссальным объемом, и противоречивость 
в её содержании сейчас абсолютно ни к чему. Это же касается и внешнего 
вида животных. Часто художники любят изображать животных в одежде, но 
это абсолютно противоречит реальному представлению о кошке или собаке, 
например. В будущем в более взрослых книгах, когда ребёнок уже будет 
ориентироваться в мире предметов и будет понимать, что есть реальность, а 
что есть сказка, тогда кошка может быть и в платье, и в шляпе, и с бусами 



(если это соответствует сюжету). На начальном этапе познания мира кошка 
должна выглядеть как кошка - четыре лапы, усы, уши и хвост. 
 
 Итак, идеальная книга для малышей от шести месяцев – это 
небольшого формата картонка, в которой на каждой странице изображено 
по картинке, слова в такой книге необязательны. Вы просто будете 
рассказывать ребенку о том, что на картинке изображено – это и будет 
первая сказка.  
Когда вы выберете книгу для вашего полугодовалого малыша, вам нужно 
найти момент, когда ребёнок будет пребывать в хорошем расположении 
духа, усадить его к себе на руки или прилечь рядом с ним и перелистывать 
странички книги, иногда проговаривая то, что на них изображено. Такое 
«чтение» надолго станет любимым занятием крохи, особенно оно полюбится 
ему тогда, когда малыш научится переворачивать странички 
самостоятельно.  
 
От года до двух  
 Среди детей и родителей-книголюбов уже даже сформировался список 
книг, которые идеально подходят для детишек этого возраста. Можно 
сказать, что это беспроигрышные варианты:  
 

В. Бианки «Лис и мышонок» - прекрасное издание в иллюстрациях Ю. 
Васнецова;  
Э. Карл «Очень голодная гусеница» - мировой бестселлер; 
Э. Карл «От головы до ног» - тоже любимая книга малышей во всем мире; 
Русские народные сказки и потешки в иллюстрациях Ю.Васнецова; 
Детские книги японского писателя Юсуке Ёнедзу. 
 
 Обычно эти книги моментально становятся любимыми у малышей и 
зачитываются до дыр. Они ценны, прежде всего, своими иллюстрациями, их 
небольшие тексты просты и незамысловаты. Такие книги просто идеальны 
для того, чтобы научиться соотносить картинки с текстом – важное умение, 
которое пригодится ребенку в будущем.  
Малыш взрослеет и его интерес к чтению продолжает расти - в какой-то 
момент вы поймете, что список чтения следует расширять и здесь на помощь 
придут сборники стихов К.Чуковского, С. Маршака, А. Барто, Б. Заходера, а 
также сказки В. Сутеева.  
Поощряйте любой интерес ребенка к книгам. Случается, что во всем 
сборнике стихов малыша привлекает только одно четверостишье или одна 
картинка, читайте и рассматривайте их снова и снова. Только ваш искренний 
интерес, ваша заинтересованность и терпение (иногда один и тот же стих 
приходится читать по тридцать раз в день) способны поддерживать любовь к 



чтению у малыша.  
 Также важным моментом этого периода является разглядывание 
сюжетных картинок, и оно останется таковым еще долгое время, усложняясь 
и видоизменяясь в зависимости от возраста и интересов ребенка. Для одно-
двух годовалых деток, картинки для разглядывания должны быть достаточно 
простыми и четкими, подобранными по тематикам – транспорт, животные, 
овощи, фрукты. Хорошо отвечают такому запросу книги по типу 
энциклопедий для самых маленьких.  
 

 
 

 Эти книги ребѐнок будет периодически перелистывать, задерживаться 

взглядом на понравившихся ему предметах, тыкать пальчиком или другим 

способом привлекать ваше внимание, желая узнать название предмета. Когда 

малыш начнет разговаривать, вы будете спрашивать его о том, что он видит 

на картинках, и это станет одной из самых любимых совместных игр.  

Рассматривая картинки, мы не только называем предметы, мы еще и 

описываем их свойства, действия, придумываем сюжеты. Тем самым мы 

развиваем фантазию ребенка, формируем его словарный запас, обогащаем 

его речь, помогаем научиться по-разному смотреть на одни и те же 

предметы.  

 Сейчас довольно популярны и любимы многими детьми книги для 

рассматривания Сюзанны Бернер, Доро Гѐбеля и других авторов - эти книги 

настоящий клад для проявления родительской импровизации в описании 

сюжетов иллюстраций.  
 



 
 

Хорошим подспорьем в привлечении ребенка к рассматриванию картинок 

являются книги с окошками, с движущимися и тактильными элементами. 

Такие издания способны надолго удержать внимание ребенка, усилить его 

интерес к содержанию книги.  

 

 
 

Чтение для деток в возрасте от года до двух – это мир иллюстрации. Все, о 

чѐм написано, должно быть нарисовано – это очень важно для малыша, ведь 

он ещѐ не может сам представить бычка, который идѐт по качающейся доске, 

но он с радостью обнаруживает на страницах книги предметы, о которых 

только что услышал.  

 

От двух до трёх  



Если вы начали «читать» ребенку буквально с рождения, то скорее всего в 

этом возрасте вы уже будете хорошо ориентироваться в детской литературе, 

а список для чтения детям двух-трѐх лет настолько широк и разнообразен, 

что его сложно охватить в одной статье. Но если вы только начинаете читать 

с вашим малышом и вам кажется, что он не проявляет особого интереса к 

книгам, то вы можете прибегнуть к маленьким хитростям.  

 

 Подбирайте книги для ребенка, исходя из его интересов. Например, 

если ваш малыш интересуется животными, то возможно его заинтересуют 

стихи С.Маршака или Б.Заходера; 

Всегда носите книгу в сумке. Если вам придется занимать ребенка в поездке, 

очереди и т.д., то вы сможете предложить ему почитать; 

Разыгрывайте домашние спектакли по известным сказкам. Очень просто 

даже в домашних условиях показать спектакли «Теремок», «Колобок» или 

«Репка», так вы познакомите ребенка с художественными произведениями. 

После предложите малышу вместе почитать про полюбившихся ему героев; 

Оставляйте книги в открытом доступе; 

Читайте вслух! Даже если ребенок играет или занят какими-то делами, а вы 

сядете рядом и начнете читать книгу, рано или поздно малыш проявит 

заинтересованность и присоединится к вам. 

 

 Возраст двух лет – это еще и тот удивительный период, когда у ребенка 

начинает развиваться фантазия. Дети проявляют интерес к творчеству, к 

ролевым и фантазийным играм – все это погружение в мир сказки. Играйте с 

детьми в сказки, разыгрывайте сюжеты из книг, ставьте домашние спектакли, 

рисуйте собственные иллюстрации к книгам, лепите персонажей из 

пластилина.  

 Малыши до трѐх лет – самые благодарные слушатели на свете, их 

жажда нового и волшебного – заразительна. Читая с ребенком, вы будете 

открывать вместе с ним удивительный мир волшебства и фантазии. И 

помните, что любовь к книгам можно привить только на личном искреннем 

примере. Трепетное отношение к книге – это хорошая семейная традиция, 

которую возможно передать уже самому маленькому начинающему 

читателю.  

 


