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Уважаемые родители! 

    Все мы с вами знаем, что чтение для детей 

необходимо. Как правило, мы читаем сказки, 

рассказы. Но с раннего возраста детей привлекает 

внимание чтение детских стихов, они, не большие 

по объѐму, весѐлые, в них говорится о каком-то 

одном персонаже или предмете. 

    Для детей младшего дошкольного возраста стихи-

это информация о событиях, предметах и 

персонажах в доступной эмоциональной форме, что 

соответствует возрасту ребенка. 

   Стихи более интересны для детей, чем просто рассказ, они весѐлые, 

быстрее запоминаются, потому что написаны в рифму, дети их с 

удовольствием учат, это способствует развитию памяти и мышления. 

   Читая детям стихи, вы можете видеть, что ребѐнок начинает сам 

проговаривать во время вашего чтения, при этом развивается речь и 

пополняется словарный запас. Стихи, которые вы читаете с ребенком, 

должны ему нравиться. 

    Во время чтения стихотворений, дети узнают много нового и 

познавательного: повадки животных, природные явления, цвет, свойства, 

размеры, формы предметов. 

                                 Вот грибочки на лужаечке, 

                                 В красных шапочках стоят. 

                                 Два грибочка, три грибочка, 

Сколько вместе будет? —  Пять. 

    

   Вспыхнет радуга-дуга- 

   Семь слоѐв у пирога 

   Красный сладкий из малинки, 

   А оранжевый - с кислинкой. 

   Жѐлтый - спелая морошка, 

   А зелѐный - киви крошка. 

   Голубой из голубики, 

   Синий - слива и и черника. 

   Фиолетовый - кусок ежевики сладкий сок 

   Семь цветов нам не забыть! 

   А четвѐртому – водить! 

     



Треугольный треугольник 

Угловатый своевольник. 

Он похож на крышу дома 

И на шапочку у гнома. 

 

 

Круглый круг похож на мячик, 

Он по небу солнцем скачет. 

Круглый словно диск луны, 

Как бабулины блины, 

Как тарелка, как венок, 

Как веселый колобок, 

                        Как колеса, как колечки, 

                        Как пирог из теплой печки! 

 

Молодые котики 

Утром точат коготки. 

Умывают мордочки 

Ушки, спинки, хвостики. 

А потом играются- 

                           Вместе кувыркаются. 

                           Погоняли воробьев, 

                           Напугали мышку, 

                           И бегут скорей домой, 

                           К молоку вприпрыжку. 

                           Вот поели, потянулись, 

                           И в клубочки завернулись. 

                           Устают, как все ребята- 

                           В кресле спят мои котята. 
 

          Когда же лучше начинать читать, а потом разучивать с ребенком 

стихотворения? Ответ один – чем раньше, тем лучше. И говорить начнет 

раньше тот ребенок, которому регулярно читают стихи. Попробуйте 

несколько дней подряд читать малышу одно стихотворение. Тогда ребенок 

быстро запомнит текст. В ситуации, когда он начнет капризничать, просто 

прочитайте ему стихотворение. Вы сможете его отвлечь и увидите, что он 

заулыбается и начнет повторять знакомые строки, забыв о беспокойстве. 

Когда вы читаете ребенку стихи нужно обязательно делать это увлеченно, 

чтобы максимально заинтересовать его. 

 Нарисуйте с ребенком каждое выученное произведение. Создайте свою 

авторскую иллюстрацию к нему, подпишите сами   имя ребенка и название 

стихотворения. А затем складывайте эти рисунки в яркую папку. В 

дальнейшем так приятно будет рассматривать их с близкими и вспоминать 

ранее выученные стихотворения! 



Это отличный способ мотивировать малыша для пополнения 

литературных знаний, а заодно и своеобразный подсчет его достижений. В 

нашем детском саду есть тоже  мини-библиотека, где   хранятся книги 

разного формата, для разного возраста. Из мини - библиотеки   детского сада 

можно взять понравившуюся книгу для детей и прочитать еѐ   с воспитателем 

в группе. У каждой группы есть свой день и своѐ время для посещения 

библиотеки, где дети знакомятся с новыми интересными произведениями. На 

официальном сайте, уважаемые родители, можно по QR-коду узнать список 

литературы в нашей мини-библиотеке для детей любой возрастной группы.  

QR –код 

Мини-библиотеки  

МБДОУ д/с №85 

 

 

 

     


