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Знакомьтесь моя дочь, зовут её Даша и ей пока три года. 

Даша ходит в детский сад и встречает много там ребят,  

Дружно, все они живут и играют и поют. 

Дома  мы  играем  в  куклы, шьём  весёлые  одёжки, 

Вместе  любим  их   баюкать, и  кормить  всех  кукол с  

ложки.  

 
 

Мы   читаем  с  нею   

сказки, дружно   

закрываем  глазки. 

Любит Даша танцевать, 

Любит очень рисовать. 

По дому маме помогать, 

И никогда не унывать. 

Не  сыскать  ей  лучшей  

славы – самой  доброй,  

лучшей  самой. 

 

 







Книги могут не только обеспечить ребенку 3-4 лет 

интересное времяпровождение за слушанием 

увлекательной сказки или веселого стиха, но и 

способны принести много пользы малышу.  

Так, благодаря книгам моя Даша: 

 
- Учится различать правильные и неправильные поступки. 

- Устанавливает причинно-следственные связи. 

- Представляет определенные образы, а иногда и целые 

сцены. 

- Сравнивает, обобщает и анализирует. 

- Учится мыслить логически и правильно строить 

предложения в устной речи, учится слушать. 

- Расширяет свой словарный запас. 

- Формирует свои предпочтения и читательские вкусы. 

- Расширяет свое представление об окружающем мире. 

  

 



Книги у нас размещены на видном и доступном для ребенка 

месте. Даше нравится самой выбирать место для 

рассматривания книг, например –  расположиться с сестрой на 

ковре. Она учится, как пользоваться книгой, бережно относится 

к ней. 



Сестра с удовольствием читает Даше сказки. 
Благодаря сказкам Даша может погрузится в свой волшебный 

мир, мир сказок, представляя себя в роли любимых персонажей.  

 





Я счастлива когда вижу, как дочь рассматривает книги изучает 

по ним сюжеты. Она делает это каждый день. Мне очень 

нравится, когда Даша начинает «читать» вслух своим  

друзьям-игрушкам. 

 

 



С вопросом, что читать дочери? 

Я обращаюсь к нашему воспитателю Ирине Петровне. 

Ирина Петровна всегда посоветует и порекомендует какие 

книги читать детям. 

Всегда важно учитывать 

интересы, а так же 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

своего ребенка. 

В группе организовывают 

выставки для родителей 

«Читаем Детям», 

консультации не только как 

подобрать книгу, но и о том, 

как правильно прочитать ее 

ребенку.  

 

 



С самого раннего возраста я читаю Даше книги. 

Дочь полюбила это занятие и получает от этого 

удовольствие. 

Она научилась слушать и не прерывать меня, слушать 

внимательно и вдумчиво. 

Задавать вопросы и отвечать на мои по содержанию 

текста. 

Благодаря совместному чтению у Даши расширился 

словарный запас, развивается воображение, память. 

Дочь сопереживает и сочувствует героям. 

После чтения на ночь моя девочка, крепко засыпает и 

просыпается утром с прекрасным настроением. 

Для Даши любимый подарок новая книга.  

 



Читая Даше книги я не только развлекаю и развиваю 

дочь,  

но -  главное показываю свою любовь к ней. 

Кажется: ну, что могут дать 20 минут чтения? 

Не сомневайтесь, очень многое.  

Читая ежедневно, ребенок точно будет знать,  

что его любят и о нем заботятся.  

И никакой мультик или диск не заменит  

родной голос мамы. 

  Прочитанная книга дает возможность ребенку создать 

собственный мир, пофантазировать.  

И правильное развитие ребенка – это развитие,  

прежде всего, его воображения. 

 



Читайте с ребенком, читайте ребенку и вы удивитесь, 

какой интересный мир откроется вам, и каким 

интересным собеседником растёт ваш малыш. 


