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                                                                             Газета для родителей «Дружная семейка» 

 

 

 

 

Художественная литература открывает ребёнку жизнь общества  
и природы, мир человеческих чувств и взаимопониманий. Она развивает 

мышление и воображение ребёнка, обогащает его эмоции, даёт прекрасные 
образы русского литературного языка. Огромное её воспитательное, 
познавательное и эстетическое значение. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее 
время общество соприкоснулось с проблемой получением информации из 
общедоступных источников, таких как телевидение и компьютеры, таким 
образом, фактически сводится к минимуму такой вид деятельности как 
семейное чтение. Прежде всего от этого страдают дети. Из-за нехватки 
общения с взрослыми и сверстниками у детей появляются ложные 
представления об окружающем мире.  

Чтение детям книг служит одним из условий развития слуха, а на этой 
основе - усвоения языка. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 
речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. 

Чтение расширяет кругозор, помогает познать окружающий мир, 
обогащает эмоциональную, нравственную и духовную сферу, развивает 
мышление, внимание, воображение, память, любознательность. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его 
жизни. Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве 
содержания и художественной формы. 
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Рекомендуемая литература для детей от1,5 до 3 лет. 

1. З.Александрова «Мой мишка», «Мишка»и т.д.  

2. В.Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Большая кукла» и т.д. 

3. И.Гурина «Как пчелы чуть не поссорились», «Веселые пираты» и т.д. 

4. Е.Благинина «С добрым утром», «Аленушка» и т.д. 

5. С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый» и т.д. 

6. В.Сутееев «Цыпленок и утенок», Три котенка»  и т.д. 

7. Д.Хамс «Веселый старичок», «Удивительная кошка» и т.д. 

 

Стихи Зои Александровой  

Зинаида Александрова (1907-1983) - советская поэтесса. 

Зинаида Николаевна Александрова родилась в Петербурге в семье учителя. Работу в 

детской литературе Зинаида Александровна начала в 1930-1931 годах. Первое 

обращение к малышам стихотворение «Ветер на речке» вышло отдельным изданием в 

1932 г. Стихи пришлись ребятам по вкусу, много раз переиздавались, вошли в 

хрестоматии, были положены на музыку. Песнями стали и некоторые другие стихи З. 

Н. Александровой: «Маленькой елочке холодно зимой». Всего Александровой 

выпущено около 70 наименований книг — как отдельных стихов, так и сборников 

 

Купанье 

 

Визжит поросёнок: «Спасите!..»    

Купают его в корыте. 

Он в луже не прочь помыться, 

 

А мыльной воды боится. 

А в кухне купают Олю, 

Воды ей нагрели вволю. 

Но Оля кричит: — Уйдите! 

Мочалкой меня не трите! 

Я голову мыть не стану! 

Не буду садиться в ванну!.. 
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Вот оба они помыты, 

Надуты, слегка сердиты. 

С коленок отмыты пятна. 

Купаться было приятно… 

— Чего же ты, Оля, кричала? — 

И Оленька отвечала: 

— Кричал поросёнок Тошка, 

А я помогала немножко! 
 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Раз-два-три-четыре-пять!     

Будем пальчики считать 

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные. 

На другой руке опять: 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Пальчики быстрые, 

Хоть не очень чистые! 

Много пальчикам хлопот: 

то играют в ладушки, 

То зачем-то лезут в рот, 

Книжки рвут у бабушки… 

Переделав все дела, 

Тянут скатерть со стола, 

Лезут в соль и в компот, 

А потом наоборот. 

Пальчики дружные, 

Все такие нужные! 

 

Катя в яслях 

Раз, два, три, четыре, пять,   

Собираемся гулять. 

Завязали Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Катя саночки везёт 

 

От крылечка до ворот. А Серёжа на дорожке 

Голубям бросает крошки. … Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики. 

Ножками топочут. Весело хохочут. 
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Почему не пляшет новенькая наша? 

Катя к новенькой идёт, в хоровод её ведет. 

… Огни погасли, уснули ясли: 

И Лида, и Катя, и куклы в кровати. 

Только Мишка не спит, 

На окне сидит; Глядит на луну: 

«Никак не усну!» 

 

Мой мишка. 

Я рубашку сшила Мишке,   

Я сошью ему штанишки. 

Надо к ним карман 

пришить  

И конфетку положить. 

На плите сварилась каша. 

Где большая ложка наша?  

Я тебе перед едой 

Лапы вымою водой, 

Повяжу тебе салфетку. 

Ешь котлетку,ешь 

конфетку, 

Молоко своё допей, И 

пойдём гулять скорей. 

Это куры. Это утки. 

Чёрный Шарик возле будки. 

Мы его не позовём. 

Побежим гулять вдвоём. 

Пьёт козлёнок из корыта, на тебя глядит сердито. 

Ты не бойся — это гусь. Я сама его боюсь. 

Мы по узенькой дощечке побежим купаться к речке, 

Будем плавать, загорать, наши трусики стирать. 

Мишка топал, баловался,                                  Мишка мокрый, будто губка. 

Лёгкий мостик зашатался.                              Сохнет плюшевая шубка. 

По воде идут круги…                                       Шарик убежал вперёд… 

Шарик, Шарик, помоги!                                  Нам от мамы попадёт! 
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Детская страничка. 

1. Раскрась 
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2. Соедини линией и раскрась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


