Предисловие.
Начнет ребенок действительно читать или отложит листочек, в котором будет приведена
литература на лето перед 1 классом с перечислением авторов и их произведений, далеко в
ящик письменного стола – зависит от вас, родителей.
Если мы хотим, чтобы наши дети научились танцевать – мы отдаем их на танцы, играть
на музыкальном инструменте – в музыкальную школу, стали ловкими и сильными – в
спортивную секцию. Тогда вопрос: а что же делать, если мы хотим, чтобы наши дети
умели не только воспринимать информацию, словесно передавать ее, но еще и
анализировать, имея при этом свою собственную точку зрения? Ответ, думаем, ясен: они
должны читать хорошую литературу. В нашем случае это будут интересные и
познавательные книги.

Как заинтересовать первоклассника?
Что нужно делать для того, чтобы привить интерес к литературе? Мы бы советовали
родителям как можно больше и чаще детям читать. На данном этапе главная задача
родителей – дать ребенку почувствовать «вкус» чтения, научить воспринимать его как
удовольствие, а не как обязанность и уж, тем более, не как наказание.
Как этого добиваться? Во-первых, нужно учесть, что книги для детей должны
соответствовать их возрасту, а значит, быть яркими, несложными для восприятия и в то
же время нести «зерно» знаний, то есть пополнять словарный запас ребенка, расширять
его кругозор. Во-вторых, акцент сделать на совместном чтении взрослого и ребенка.

Распространенные ошибки родителей
Ошибка многих родителей заключается в том, что они стремятся поскорее «усложнить»
материал для своих детей, поэтому книги для первоклассников кажутся им уже
неактуальными: хочется, чтобы их дети значительно опережали сверстников. Иногда
можно услышать, как папы и мамы с гордостью говорят о том, что их семилетний ребенок
уже читает, например, повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка» или что-то еще из
программы для старших классов. И вот сейчас мы с вами подошли к самому главному:
книги для 1 класса подбираются с учетом того, что маленький ученик может понять!
Действительно, если ребенок освоил технику чтения, он будет озвучивать – только
озвучивать, но не понимать – текст любой сложности: такое чтение ничего не даст для
формирования личности ребенка.
Поэтому книги на лето перед первым классом предлагаются только те, которые понятны
маленькому ученику и несут определенную воспитательную идею. Не стоит ставить перед
собой цель прочитать все книги из списка. Выберите то, что интересно ребёнку. Не
забывайте и про познавательную литературу.
СПИСОК КНИГ для совместного чтения родителей и детей перед первым классом.
Фольклор.
1. Русские народные сказки: Хаврошечка. Русские народные сказки о животных: Зимовье
зверей, Кот, лиса и петух, Лиса и заяц, Бычок - смоляной бочок, Лиса и журавль. Лисичкасестричка и волк, Петушок Золотой гребешок.
2. Сказки народов мира: африканская сказка "Малыш леопард и малыш антилопа",
черногорская сказка "Милош находит мать".

3. Шотландские народные сказки. Крошка Вилли Винки. Пересказала И. Токмакова.
4. Английские народные песенки. Храбрецы. Перевод С. Маршак.
5. Английские детские песенки. Плывет, плывет кораблик. Перевод С. Маршака.
6. Чешские народные песенки для детей. Хоровод. Пересказал С. Маршак.
7. Словацкая сказка "У солнышка в гостях".
Литературная сказка.
1. А. Линдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне.
2. А. Милн. Винни Пух и все-все-все.
3. Братья Гримм. Сказки.
4. Ш. Перро. Спящая красавица.
5. В. Катаев. Дудочка и кувшинчик.
6. К. Чуковский. Доктор Айболит. Тараканище. Бармалей.
7. М. Пляцковский. Разноцветные зверята.
8. Г. Цыферов. Как лягушонок искал папу.
9. Э.Н.Успенский. «Крокодил Гена и его друзья».
Рассказы о детях и для детей.
1. Л. Толстой. Рассказы из "Русской азбуки".
2. Н. Носов. Живая шляпа. Дружок. Фантазеры. Карасик. Веселая семейка и другие
рассказы. Приключения Незнайки и его друзей.
О животных.
1. В. Бианки. Синичкин календарь. Лесные домишки. Оранжевое горлышко.
2. Г. Снегирев. Скворец. Хитрый бурундучок и другие рассказы.
3. Н. Сладков. Разноцветная земля. * Лесные сказки.
Поэзия.
1. Н. Рубцов. Воробей. Ворона.
2. А. Барто. В защиту Деда Мороза.
3. Г. Сапгир. Подарки весны. Садовник. Кошка и я. Лесная азбука. Четыре конверта.
Сказка о лесной музыке.
4. Е. Трутнева. Осень.
5. И. Пивоварова. Долго мы искали. О чем мечтала туча. Синий вечер.
6. О. Дриз. Стеклышки. Пуговки. Сто весенних лягушат. Когда человеку шесть.
Виолончель. Глоток воды.
7. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Любимый пони. Пони.
8. Д. Родари. Поезд стихов.
9. В. Берестов. Сказки, песни, загадки. Мастер Птица. Жаворонок. По дороге в первый
класс.
11. И. Токмакова. Плим.
12. Р. Сеф. Необычный пешеход. Ключ от сказки.
13.С.В. Михалков. Стихи для детей.

