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    Книга играет важную роль в развитии ребенка. Чтение расширяет кругозор, 

помогает познать окружавший мир, обогащает эмоциональную, нравственную и 

духовную сферу, развивает мышление, внимание, воображение, память и 

любознательность. Поэтому очень важно прививать детям любовь к чтению с 

раннего детства.  

  Как же это сделать? Для этого нужно, чтобы ежедневные чтения книг, стали 

традицией, которую ребёнок пронесёт потом через всю жизнь. Когда вы читаете, 

вы делите с ребёнком время (что само по себе бесценно) и интерес. Не только 

сказка важна малышу, но и то, что её читают мама или папа. Сочетание родного 

голоса, книги и личного общения создаёт неповторимую ауру тепла и общности. 

Дарит маленькому человеку уверенность в том, что его любят, ему отдают своё 

внимание. Очень хорошо читать книги перед сном, в спокойной обстановке. 

Ребёнок в возрасте 6–7 лет уже умеет сосредоточить внимание на одном 

достаточно длительное время, и читать ему можно уже на протяжении часа.    

   Надо помнить о том, что ребёнку читать нужно с эмоциями, с выражением, 

особое внимание уделять конкретным вещам (природа, персонажи). В 

дошкольном возрасте дети обладают прекрасным умением фантазировать, 

воспользуйтесь этим, и просите ребёнка продолжить рассказ или сказку. Не 

забывайте о чтении по ролям. 

  Для ребенка в возрасте 6–7 лет предпочтительны книги с картинками, причем 

достаточно крупными и интересными. Хорошо, когда иллюстрация содержит 

много мелких деталей и ее можно долго рассматривать. Иллюстрации должны 

быть продолжением истории, ребенку интересно увидеть то, о чем он читает. 

Полезными и интересными будут детские энциклопедии с картинками, атласы 

растений и животных с кратким и простым описанием.     

  В возрасте 6–7 лет важно читать произведения различных жанров. Не стоит 

сразу делать упор на серьёзные произведения. Да, такие повести или рассказы 

можно читать, но всё-таки лучше начинать с весёлых и лёгких книг, чтобы у 

ребёнка сформировалось позитивное отношение к книге. Перед тем как начать 

чтение, расскажите в двух словах о том, что будете читать, кто автор.  

   В этом возрасте ребенка можно записать в библиотеку, где расширится круг его 

друзей, и интерес к чтению станет еще больше. Книги, подаренные в возрасте 6–7 

лет, часто становятся самыми любимыми, а литературный вкус будет 

формироваться в зависимости от выбора произведений. 

  Книга – это воспитатель человеческих душ. Для того чтобы ребёнок полюбил 

книгу, родителям нужно сильно потрудиться и быть во всём примером. 

 

 



 

Список интересных книг для детей 6–7 лет 

 

1. Бажов В. «Серебряное копытце»  

2. Бернетт Ф. «Маленькая принцесса»  

3. Бианки В. «Рассказы о животных»  

4. Волков А. «Волшебник Изумрудного города»  

5. Гайдар А. «Чук и Гек», «Голубая чашка»  

6. Гауф В. «Карлик Нос», «Рассказ о калифе-аисте», «Рассказ о Маленьком Муке» 

7.  Драгунский В.  «Денискины рассказы»  

8. Зощенко М. «Рассказы о Леле и Миньке»  

9. Козлов С. «Ежик в тумане», «В родном лесу»   

10. Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  

11. Линдгрен А. «Эмиль из Лённеберги», «Малыш и Карлсон»  

12. Милн А.А. «Винни-Пух и все-все-все»  

13. Сказки народов мира  

14. Носов Н. Н. «Незнайка и его друзья», «Приключения Коли и Миши», 

«Затейники», «Фантазеры»  

15. Осеева В. «Синие листья», «Волшебное слово», «Что легче»  

16. Остер Г.Б. «Котенок по имени Гав и другие истории»  

17. Пришвин М. «Лесной хозяин»  

18. Пушкин А. С. «Сказки»  

19. Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»  

20. Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы»  

21. Русские народные былины  

22. Толстой А.Н. «Приключения Буратино»  

23. Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино»  

24. Чандлер Х. Дж. «Сказки дядюшки Римуса»  

 



 

 

                                      

                                                                       

 

 

 

 

                                      


