
По материалам книги Юлии Кузнецовой «Расчитайка»



Если представить 
себе детское 
чтение как некий 
Город, где есть 
книги-дома, то 
мэр этого города –
мама ребенка. От 
нее зависит все.
Начиная с того, как 
устроен книжный 
шкаф и заканчивая 
тем, какая книжка 
будет предложена 
ребенку в нужный 
момент.



Первая книга – это как первый прикорм малыша. Так же, 
как ребенок запоминает, что банан и груша – это вкусно 
и сладко, он запомнит и «вкус» первой книги, которую 
дала мама.



Среди первых впечатлений младенческого возраста и раннего детства книги занимают 
особое место.
Стихи и сказки, прочитанные мамой, навсегда остаются в памяти.
Они не только помогают формировать речевые навыки, расширять запас слов, 
но и выстроить систему нравственных и культурных ценностей, сформировать базовые 
представления об устройстве мира.



А не предложить ли ребенку еще 
и «домашнюю» книгу? 
Домашняя книга потому и 

домашняя, что пишется и 
издается она дома. Создается 
родителями из подручных 
материалов.



Что же это за книга такая?

А книга эта – о самом ребенке, о том, какой 
он, где живет, где спит, что ест, что любит… В 
этой книге могут быть и истории о любимых 
игрушках, о домашних животных. А еще – о 
родителях!

Как Оля зарядку делала

Как Лена мишку кормила

Как Вова на дерево 
лазил



Начинайте создавать домашние книги прямо с рождения ребенка. Снабдите их 
фотографиями с короткими подписями. Сначала этого достаточно.

Это Маша Маша ест

Маша спит
Маша устала



У домашней книжки должно быть несколько правил. Она должна:

Содержать минимум текста.

По возможности быть смешной.

Показывать, как события сменяют друг друга одно за другим. Пусть герой едет с горки, при 
этом под горкой стоит испуганный котенок, над которым (на следующей странице) герой 
взлетает в воздух на своих санях.

Привносить некоторые детективные нотки. Например, на этой картинке есть яблоко, на 
следующей – нет. Зато есть улыбающаяся Маша. И подписи: «Это яблоко». «Яблока нет». «Где 
оно?»

Содержать множество междометий (потому что это самые короткие слова со смыслом):
«Ах!», «Ой!», «Бамс!», «Уф!», «Фу!», «Бряк!», «Ох!»

Рассказывать о действиях: «Цветок стоял». «Цветок упал», «Кто уронил цветок?», «Ой, а чей 
хвост?»

Содержать побольше повторов. Глаз привыкает читать одно и то же слово, и ребенок 
успокаивается, теряет страх перед новым непонятным длинным словом. А на повторы, как на 
каркас, нанизываются те самые новые слова. «Маша рисует. Маша рисует собаку. Маша 
рисует кошку. Маша рисует кракозябру».



Все эти правила – лишь то, к чему можно стремиться. А вот подсказки-образцы, 
которые можно использовать.



Главное при создании домашней книги 
– исходить из интересов ребенка. Если 
он, например, любит лепить 
человечков, то ему будут интересны 
истории про пластилиновый народец. 
Если он любит играть в космонавтов, то 
наверняка будет рад книжке, где 
рассказывается о его приключениях в 
космосе.



Фотографируйте игры своих детей! Да, печатать фотографии долго, делать из 
них книгу – тоже. Но выражение лица ребенка, который читает книгу про 
себя самого, вы не забудете никогда!
Заведите блокнот или записывайте в телефон интересные истории из 
повседневной жизни ребенка, а также его забавные фразы или 
умозаключения. Все это – богатый материал для новых домашних книг, 
которые сначала будут просто радовать ребенка, а потом станут первыми 
учебниками по чтению.
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