
 

 

 

КНИГИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ РЕБЕНКУ  7 ЛЕТ 
 

Определять круг чтения вашего ребенка будете не только вы, но и его 

классная руководительница. Заключите с юным учеником договор: 

каждый месяц вы отправляетесь в книжный магазин и покупаете там 

две книги – одну выбираете вы, вторую – он. 

 

КАК ЧИТАТЬ? 
 

• Чтение вслух пора заканчивать, разве что минут пять-десять – на 

ночь, чтобы лучше спалось. Ребенку уже действительно пора начинать 

читать самому. 

• Читайте сказки и басни по ролям. 

• Научите малыша сочинять стихи или, например, писать истории, 

продолжающие его любимые книги. 

• Следите за тем, как юный библиофил читает вслух. Не путается ли он в словах, не проглатывает ли слоги, 

правильно ли ставит ударения и т.д. Аккуратно поправляйте все ошибки, а если у малыша вдруг 

обнаружатся проблемы с произношением и пониманием прочитанного, обязательно обратитесь к врачам. 

• Первоклассник практически ежедневно получает домашнее задание «прочитать текст с такой-то по 

такую-то страницу» – в результате приятное раньше занятие превращается для него в тягостную 

обязаловку. Не забывайте хвалить ученика, чтобы он уж совсем не лишился мотивации. 

 

ЧТО ЧИТАТЬ? 

 

• Неадаптированные детские произведения с полноценным сюжетом и сложносочиненными 

предложениями. 

• То, что «все читают». В этом возрасте детям очень важно чувствовать себя «своими» в коллективе 

ровесников, так что придется немного потерпеть. 
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