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Консультация для родителей  

«Приобщение детей раннего возраста к 

художественной литературе» 
  

Исключительно важную роль в речевом и личностном развитии ребёнка 

играет детская литература. В русской и мировой литературе есть огромное 

количество сказок и стихов для маленьких детей. Эти произведения являются 

сокровищницей не только речи и языка, но и переживаний, смыслов, 

человеческого опыта, представлений и ценностей. Всё это должны «взять», 

т.е. присвоить и освоить наши дети.  

Первые книжки обязательно должны быть с картинками – желательно с 

большими, реалистичными и красивыми. Дети обожают рассматривать 

картинки, выискивают в них 

мельчайшие подробности, до 

бесконечности возвращаются к 

разглядыванию одних и тех же 

изображений. Картинки помогают 

малышу лучше представить 

содержание текста и понять его. 

На третьем году жизни ребёнок 

способен рассказывать содержание 

картинок. Вы, родители, показывая 

малышу книгу, которую ему 

неоднократно читали и 

содержание которой известно 

ребёнку, попросите его рассказать, что он видит на картинках. Но иногда 

ребёнок может испытывать трудности при описании сложного сюжета, 

помогите ему наводящими вопросами. Задавая ему вопросы, вы 

стимулируете речевое развитие. 

Детям обязательно нужно читать стихи, потешки, прибаутки. В детских 

стихах главное художественная форма – красота звучания, игра 

рифмованных слов, музыкальность ритмического текста буквально 

завораживают ребёнка. Дети очень чувствительны к ритму и рифме. 

Когда детям читают народные потешки, песенки, когда разучивают их с 

ними, то разумеется это прежде всего важно для ознакомления детей с 
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художественным словом. Но вместе с тем это способствует усвоению 

правильного звукопроизношения. Многие из потешек и песенок наверно и 

создавались для того, чтобы дать малышу возможность «поиграть» звуками.. 

Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой для детей второй группы раннего возраста. 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки 

прочесть стихотворный 

текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа 

(«Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 
 

 


