
Что почитать детям 6-7 лет дома. 

Любящие родители очень серьезно подходят к вопросам воспитания. 

Понимая, что именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию, родители с раннего возраста 

читают детям книжки. Но не все книги можно читать детям, даже если они 

детские, очень важно при выборе книг учитывать возраст, психологические 

особенности ребенка, его интересы. 

Разнообразие детских книг в магазинах удивляет, но не всегда радует, так как 

выбрать достойную, а главное полезную книгу очень сложно. Важно не 

поддаться первому желанию и не выбрать по яркой окраске и красивым 

картинкам. Помните, что в любой книге, в том числе и детской самое 

главное- это содержание.  

Книга- это воспитатель человеческих душ. Если ваш ребенок увлечен 

книгой, значит, ваша задача указать ему именно на те книги, которое 

способны нести ему самое доброе. Ничто не может заменить книгу, она 

развивает память, внимание, логику, любознательность, креативное 

мышление. Ни в кое случае не навязывайте ребенку книги. Для того чтобы 

ребенок полюбил книгу, родителям нужно очень сильно потрудиться и быть 

личным примером.  

Как читать? 

 Ребенок уже вполне пристойно воспринимает текст, прочитанный 

нормальным родительским голосом. Но, конечно, легкое 

интонирование не помешает.  

 Дети уже не зацикливаются на одной сказке не так сильно, как раньше, 

но для лучшего восприятия пока еще имеет смысл читать книги по 

нескольку раз- так проще запоминаются детали. 

 Читайте по главам, если они небольшие, в противном случае 

самостоятельно разделите текст на отдельные смысловые куски. Такой 

«дробный» подход поможет возбудить у ребенка желание научиться 

читать самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом 

интересном месте», а потом смело начинайте заниматься своими 

делами: хочет узнать, что было дальше, пусть берет книгу сам. 

 Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, то вместе с ним ищите 

ответы на них в бумажных справочниках и энциклопедиях.  Интернет в 

деле приучения к чтению- плохой помощник, слишком много 

соблазнов.  

 



Что почитать? 

 Приключенческие, полные увлекательных событий рассказы, 

романы, повести. 
 Истории в духе «добрым молодцам урок»- в меру морализаторские, 

ни в коем случае не занудные. 
 Энциклопедии для дошкольников и младших школьников. 
 Обучающие пособия для подготовки к школе. 

 Книги, связанные с происходящими вокруг ребенка событиями. 
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