
Читаем ребенку… 
 

Почему важно читать ребенку? 

 

Воспитание ребенка начинается с первых потешки, стихотворения, 

сказки, которые он услышит, с первой картинки, которую он рассмотрит в 

книге. Для гармоничного развития ребенка раннего и дошкольного возраста 

очень важно совместное семейное чтение литературных произведений. Оно 

развивает речь, способствует особому душевному общению взрослого и 

малыша, развитию фантазии, образного мышления, формированию 

эстетического вкуса, тренирует способность воспринимать информацию на 

слух.  

 

Зачем читать ребенку? 

 

Во время чтения ощущение близости, защищенности, безопасности и 

комфорта будет создаваться, когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы 

(или рядом с родителем, прижавшись к нему). 

 

Формирование у ребенка представлений о его значимости возможно, 

если родители читают то, что ему интересно и обсуждают с ним важные для 

него темы. 

 

Понимание, что такое добро и зло, дружба и предательство, 

сочувствие, долг, честь происходит не только на примерах ситуаций, в 

которые попадают герои книг, но и в видении отражения этих ценностей в 

жизни ребенка. 
 

Восприятие того, как дружить, как добиваться цели, как решать 

конфликты и пр. возможно, если чтение дополняется совместным 

обсуждением, что понравилось, что было близко, напугало, позабавило, 

видении аналогии прочитанного с собственной жизнью малыша. 

 

Разрядка переживаний, страхов ребенка, с которыми не всегда есть 

возможность справиться в привычной ситуации, происходит, если взрослые 

неоднократно по его просьбе перечитывают определенные сюжеты (или книги 

полностью). 

 

Примерный перечень произведений художественной литературы 

для чтения детям 

 
Для детей от 1 года до 2 лет (по выбору родителей) 

Белорусские народные песенки и потешки: «Сонейка-сонца», «Го-го-го-

го, гусачок», «Белабока-сарока», «Трах-бах-тарабах», «Божая кароўка», 

«Ходзiць певень па капусце», «Гушкi, гушкi, гушкi», «Кукарэку, певунок», «А 



курачка-рабушачка», «Iдзi, iдзi, дожджык», «Сарока-варона», «Люляю-люляю», 

«Люлі-люлі-люлі», «Кую, кую ножку», «Гушкi, гушкi, гушкi» и др. 

 

Русские народные песенки и потешки: «Привяжу я козлика», «Как у 

нашего кота», «Кисонька-мурысенька», «Ах ты, радуга-дуга», «Идет коза 

рогатая», «Из-за леса», «Пошел котик во лесок» и др. 

 

Песенки и потешки народов мира: «Ласточка проворная» (чеш., обр. 

С.Маршака), «Дождь! Дождь!» (фр., обр. Н.Гернет и С.Гиппиус) и др. 

 

Произведения белорусских поэтов: Н.Галiноўская. «Калыханка», «Коцiк-

варкоцiк»; Н.Тулупава. «Вушкi»; В.Iпатава. «Аладкi», Я.Жабко. «Едет Ваня к 

бабушке» и др. 

 

Для детей от 2 до 3 лет (по выбору родителей) 

Белорусские народные песенки и потешки: «Мышка, мышка, дзе была? », 

«Верабейчык», «Чэ-чэ, чэ-чэ, сарока», «Ай, люлi-люлi-люлечкi», «Iшла каза», 

«Люлi-люлi-маленькi», «А ты, коцiнька-каток», «Апсiк, апсiк, каточак», «Чыкi-

чыкi, сарока», «Люлi-люлi-люлечкi», «Не хадзi, коцiк», «Ладу, ладу, ладкi», 

«Баю-баiнку, баю», «Iдзi, iдзi, дожджык» и др. 

 

Русские народные песенки и потешки: «Солнышко-ведрышко!», 

«Ладушки», «Ай, качи-качи», «Сорока-белобока», «Киска-киска», «Наша 

Маша», «Травка-муравка», «Водичка-водичка», «Пальчик-мальчик», «Ножки», 

«Вот и люди спят», «Скок-поскок», «Божья коровка» и др.  

 

Песенки и потешки народов мира: «Я козочка» (лит., обр. А.Прокофьева 

и А.Чапурова), «Люли, люли, моя крошка» (лит., обр. Ю.Григорьева), «Ручки, 

спляшите» (фр., обр. Н.Гернет и С.Гиппиус), «Лошадка пони» (шотл., обр. 

И.Токмаковой), и др. 

 

Белорусские народные сказки: «Муха-пяюха», «Дзедава рукавiчка» и др. 

 

Русские народные сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского), «Калабок» 

(пер. А.Якiмовiча); «Репка» (обр. К.Ушинского), «Рэпка» (пер. А.Якiмовiча); 

«Теремок» (обр. М.Булатова), «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского), 

«Казляняткi i воўк» (пер. К.Станкевiча) и др. 

 

Литературные сказки: Л.Толстой. «Три медведя», «Тры мядзведзi» (пер. 

А.Якiмовiча). 

 

Произведения белорусских поэтов: С.Сокалаў-Воюш. «Мышаня», 

«Мiшка», «Авечка», «Пчолка»; I.Муравейка. «Адмарозiў лапкi», Е.Лось. «Мая 

лялька», У.Корбан. «Карова», «Авечка» и др. 

 



Произведения русских поэтов: А.Барто. «Игрушки» («Козленок», 

«Лошадка», «Мячик», «Мишка», «Слон», «Грузовик», «Зайка», «Бычок», 

«Самолет», «Кораблик») и др. 

 

Произведения зарубежных поэтов: «Воробей» (пер. с болг. В.Викторова); 

М.Карем. «Мой кот» (пер. с фр. М.Кудинова), «Цыпленок» (пер. с фр. 

М.Кудинова). 

 

Для детей от 3 до 4 лет (по выбору родителей) 

Белорусские народные песенки и потешки: «Iграў я на дудцы», «Ой, 

бычок, мой бысенька», «Вожык», «Ягорачка», «Ласачка» и др. 

 

Русские народные песенки и потешки: «Ерши-малыши», «Дождик, 

дождь», «Солнышко-ведрышко», «Гуси вы, гуси», «Тили-бом!», «Зайчишка-

трусишка» и др. 

 

Песенки и потешки народов мира: «Кораблик», «Котята» (англ., обр. 

С.Маршака); «Барабек» (англ., обр. К.Чуковского); «Шалтай-Болтай» (англ., 

обр. С.Маршака) и др. 

 

Белорусские народные сказки: «Курачка-Рабка», «Зайкава хатка» и др. 

 

Русские народные сказки: «Бычок – смоляной бочок» (обр. М.Серовой); 

«Жихарка» (обр. И.Карнауховой) и др. 

 

Сказки народов мира: «Два жадных медвежонка» (венг., обр. А.Кун и 

В.Важдаева) и др. 

 

Литературные сказки: Ш.Перро. «Красная шапочка» (фр., пер. 

А.Введенского), «Чырвоная шапачка» (пер. Р.Яўсеева) и др. 

 

Произведения белорусских поэтов: А.Дзеружынскi. «Пралеска»; А.Бадак. 

«Мышка», В.Лукша. «Вясёлка»; Я.Жабко. «Залаты праменьчык» и др. 

 

Произведения русских поэтов: З.Александрова. «Дождик»; Е.Благинина. 

«Бабушкины руки»; Б.Заходер. «Кискино горе»; С.Маршак. «Мяч» и др. 

 

Произведения зарубежных поэтов: Ю.Тувим. «Овощи» (пер. 

С.Михалкова), «Гароднiна» (пер. А.Вялюгiна i С.Дзяргая) и др. 

 

Произведения белорусских писателей: Я.Брыль. «Жыў-быў вожык» и др. 

 

Произведения русских писателей: Е.Чарушин. «Лисята», «Воробей» и др. 

 

 



Для детей от 4 до 5 лет (по выбору родителей) 

Белорусские народные сказки: «Муха-пяюха», «Коцiк, пеўнiк i лiсiца», 

«Пшанiчны каласок» и др. 

 

Русские народные сказки: «Жихарка» (обр. И.Карнауховой); «Зимовье 

зверей» (обр. И.Соколова-Микитова), «Зiмоўка звяроў» (пер. А.Якiмовiча); 

«Гуси-лебеди» (обр. М.Булатова); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

(обр. А.Толстого) и др. 

 

Сказки народов мира: «Колосок» (укр., обр. С.Могилевской); 

«Рукавичка» (укр., обр. С.Могилевской), «Три поросенка» (англ., пер. 

С.Михалкова) и др. 

 

Литературные сказки: Братья Гримм. «Заяц и еж», «Бременские 

музыканты» (пер. А.Введенского); К.Чуковский. «Федорино горе», 

«Тараканище», «Телефон», «Тэлефон» (пер. К.Кiрэенкi) и др. 

 

Произведения белорусских поэтов: Т.Кляшторная. «Ветлiвыя словы», 

В.Лукша. «Вясёлка»; Я.Купала. «Лiстапад»; Я.Журба. «Першыя сняжынкi», 

Я.Колас. «Сонца грэе, прыпякае», Л.Дранько-Майсюк. «Пра добрую мышку i 

мудрую кошку» и др. 

 

Произведения русских поэтов: А.Барто. «Уехали»; Е.Благинина. «Эхо»; 

О.Дриз. «Правая и левая»; Б.Заходер. «Никто», «Кискино горе»; С.Маршак. 

«Багаж», «Детки в клетке»; С.Михалков. «Дядя Степа»; Д.Хармс. «Игра» и др. 

 

Произведения зарубежных поэтов: Ю.Тувим. «Про пана Трулялинского» 

и др. 

 

Произведения белорусских писателей: В.Вiтка. «Натальчына сямейка»; 

Я.Брыль. «Жыў-быў вожык» и др. 

 

Произведения русских писателей: К.Ушинский. «Умей обождать», 

«Вместе тесно, а врозь скучно»; Л.Толстой. «Пришла весна», «Хотела галка 

пить»; М.Пришвин. «Ребята и утята»; Е.Чарушин. «Почему Тюпа не ловит 

птиц» и др. 

 

Для детей от 5 до 7 лет (по выбору родителей) 

Белорусские народные сказки: «Пра быка i яго сяброў», «Жаронцы», 

«Лёгкi хлеб», «Лiсiца-хiтрыца» и др. 

 

Русские народные сказки: «Крылатый, мохнатый да масленый» (обр. 

О.Капицы); «Царевна-лягушка», «Морозко» (обр. М.Булатова); «По щучьему 

веленью», «Хаврошечка» (обр. А.Толстого) и др. 

 



Сказки народов мира: «У солнышка в гостях» (словацк., пер. и обр. 

С.Могилевской и Л.Зориной); «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова) и др. 

 

Литературные сказки русских писателей: А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди» (в сокращении); 

П.Ершов. «Конек-Горбунок»; В.Одоевский. «Мороз Иванович»; В.Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; С.Маршак. «Двенадцать месяцев»; К.Чуковский. 

«Доктор Айболит» и др. 

 

Литературные сказки зарубежных писателей: Г-Х.Андерсен. 

«Дюймовочка» (пер. с дат. А.Ганзен), «Принцесса на горошине» (пер. с дат. 

А.Ганзен), «Снежная королева» (пер. с дат. А.Ганзен); А.Милн. «Винни-Пух и 

все-все-все» (пер. с англ. Б.Заходера); Дж.Родари. «Приключения Чиполлино» 

(пер. с итал. З.Потаповой); Ш.Перро «Золушка» и др. 

 

Произведения белорусских поэтов: Р.Барадулiн. «Загадкi на градках»; 

В.Вiтка. «Вавёрчына гора»; Я.Колас. «Першы гром», Я.Купала. «Бай»; 

С.Шушкевiч. «Пракалоў камарык ножку» и др. 

 

Произведения русских поэто: С.Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

С.Михалков. «А что у вас? »; С.Маршак. «Вот какой рассеянный», «Веселое 

путешествие от «А» до «Я» и др. 

 

Басни: И.Крылов. «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица». 

 

Произведения белорусских писателей: Цётка. «Журавель i чапля»; 

А.Дудараў. «Сiнявочка» и др. 

 

Произведения русских писателей: Л.Толстой. «Пожарные собаки»; 

В.Бианки. «Как Муравьишка домой спешил»; В.Осеева. «Волшебное слово», 

Е.Чарушин. «Хитрая мама», «Медвежата». 

 

Произведения зарубежных писателей: А.Линдгрен. «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» (пер. со швед. Л.Лунгиной). 


