
Чтение ребенку первых книг 
На втором году жизни происходит встреча малыша 

со своей первой книжкой. Сделайте так, чтобы это 

событие было ярким и запоминающимся, чтобы 

книжка стала любимой и желанной игрушкой малыша. 

Первые книжки и должны быть книжками-

игрушками, с крупными красочными картинками. 

Вначале книжки содержат 

минимум текста, только 

подписи к картинкам. 

Смотрите с малышом картинки, читайте подписи к ним. 

Первыми книжками для чтения должны стать народные 

потешки, так как ребенку легче воспринять именно данные 

тексты., ведь многие песенки, прибаутки, считалки он уже 

слышал от мамы в устном исполнении или в виде песенок. В 

текстах потешек очень много слов, приближенных к детской 

речи: киса, зайка, петя (петушок), что тоже облегчает 

понимание текста ребенком. Кроме того, большинство потешек построено в форме 

диалогов, этим они близки к разговорной речи, более легкой для восприятия. И, наконец, 

потешки содержат много повторов, что улучшает их понимание.  

Потешки ценны не только потому, что доступны для восприятия маленького ребенка.  

Еще одно важное качество потешек – наличие большого количества ударных рифм, 

поэтому чтение таких текстов способствует воспитанию чувства ритма, развитию 

фонематического слуха. Стихи с такой рифмовкой легче запоминаются и, таким образом, 

лучше закрепляются конкретные грамматические формы, на которые падает ударение. 

Словом, потешки – это готовые образцы речи, доступные детям и помогающие развитию 

речи. 

Кроме текстов потешек, малышам второго года жизни можно читать русские 

народные сказки «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Теремок»; английские народные песенки в переводах С. 

Маршака и К. Чуковского, стихотворение А. Барто 

«Игрушки» . Конечно, вкусы и читательские предпочтения 

у детей разные, но при подборе книг для чтения 

полуторагодовалому малышу взрослый, в первую очередь, 

должен руководствоваться соображениями доступности 

текста. Перечисленные произведения, отвечают этому  

требованию. Если же малыш готов к восприятию более сложных сказок, стихов, не 

задерживайтесь долго на простейших книгах, расширяйте круг его чтения. Главное 

сейчас – приучить малыша слушать чтение, сделать так, чтобы он любил это занятие, 

стремился к нему. Ни в коем случае не отказывайте ребенку, когда он просит 

почитать книжку, поверьте, что отрицательное отношение к чтению вы можете 

сформировать у него именно сейчас, ведь дети берут пример со взрослых. Если чтение – 

обременительное и неувлекательное занятие для вас, то почему оно сделается желанным 

в свое время для вашего подросшего ребенка?  

Ниже, предлагаем вам русские народные потешки, считалки, прибаутки, которые 

можно использовать в играх с малышами. 

 

 



 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Маслена 

головушка,  

Шелкова 

бородушка. 

Что ты рано 

встаешь,  

Что ты громко 

поешь, 

Детям спать не 

даешь? 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор: 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

 

 

 

 

 

 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром 

Заливать кошкин дом. 

 

 

 

-Заяц белый, 

Куда бегал? 

-В лес дубовый. 

-Что там делал? 

-Лыко драл. 

-Куда клал? 

-Под колоду. 

-Кто брал? 

-Родион. 

-Выйди вон! 

Вышла кисонька на мост, 

Четыре лапы, пятый хвост, 

Бархатная спинка, 

В лапке хворостинка. 

-Кисонька-мурысонька, 

Откуда ты пришла? 

- Целый день я, кисонька,  

Гусят пасла!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидит, сидит зайка 

Под кустом, под кустом. 

Охотнички едут по кустам, 

По кустам. 

- Вы, охотнички, скачите, 

На мой хвостик поглядите. 

Я не ваш, я 

ушел! 

 


