
Что почитать ребенку 4–5 лет  
 

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 
всем, что его окружает. 

Именно родители читают ребенку его первые книги, оказывают влияние 

на формирование его предпочтений и читательских вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и читайте. 
Когда систематически книги читаются вслух, то со 

временем ребенок начинает понимать структуру произведения: где начало и 

конец произведения, как развивается сюжет. У ребенка развивается 
логическое мышление. Благодаря чтению ребенок учится правильно 

составлять предложения, его словарный запас расширяется, развивается 

воображение. Кроме того, у ребенка формируется умение слушать, а это 

очень важное качество. 
Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, 

рассказывали сказки, став взрослыми, много читают. Чтение 

помогает ребенку лучше узнать родной язык, развивает фантазию, 
накапливать богатый словарный запас. 

Считается, что читать не любят именно те дети, в семьях которых не было 

традиции чтения вслух. Плохо так же, когда ребенка заставляют читать в 

раннем детстве, ожидают от него больших успехов, это может отбить охоту 
у ребенка к чтению. Не отказывайте ребенку, когда он просит послушать, как 

он сам читает. 

Все дети любят веселые приключенческие рассказы и стишки, точно 

сказать сложно ведь у детей, как и у взрослых, бывают разные и у каждого 

свои вкусы. 

Средний дошкольный возраст (4-5лет). Усложняется читательский опыт 

детей. Для понимания произведения ребёнку уже не требуется иллюстрация 

к каждому повороту сюжета. Характеризуя героев, дети чаще всего 

высказывают правильные суждения об их поступках, опираясь при этом на 
свои представления о нормах поведения и обогатившийся личный опыт. 

Вместе с тем при восприятии литературных произведений ребёнок не ставит 

перед собой задачу оценить героя, события. Отношение детей к 
литературным фактам имеет действенное, жизненное значение. Ребёнок 4-5 

лет, прежде всего активный соучастник изображаемых событий; он 

переживает их вместе с героями. Ребенку мало просто прочитать книжку, с 

ним нужно ее еще и обсудить. Очень важно спросить у ребенка кому он из 
главных героев сочувствует, кого бы наказал, а кого пожалел 

У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет 



развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, 

нужно             обращать внимание на отдельные слова и выражения. Можно 

учить пересказывать короткие тексты русских народных сказок. Потихоньку 
приступайте к заучиванию стихотворений. Стихи должны быть небольшими 

по своему объему. Главное здесь научиться именно выразительно и 

эмоционально их декламировать. 

В возрасте 4 - 5 лет нужно начинать учить детей пересказу. Тут от 
взрослых понадобится максимум терпения. Попросите малыша рассказать 

вам сказку на ночь. Пусть она будет очень хорошо знакомой ребенку. 

Например, «Колобок» или «Теремок». Скорее всего малыш будет сбиваться, 
путать главных героев или последовательность событий. Не перебивайте. 

Похвалите в конце пересказа. Ребенку нужно освоиться в роли рассказчика. 

Ведь для него пересказ — это очень серьезный труд. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


