
Рекомендации для родителей: «Современные стихи детям» 
На определенном этапе развития ребенка, чтобы он узнал об окружающем мире больше и 

впитывал нужные знания требуется отдельная литература. Это различные книги, энциклопедии, тому 

подобное. Современному родителю порой бывает очень сложно выбрать литературу для своего 

ребенка. 

 В основном родители покупают детям литературу известных писателей. Но есть много 

современных авторов, которые пишут стихи для детей. Они очень интересны, забавны. Такие стихи учат 

доброте, дружбе, вежливости, любви к природе. Очень важно воспитывать у ребенка с детства любовь 

к чтению, развивать интерес к книге. 

Литературу нужно тщательно выбирать. 

Неизвестные тексты стихов сначала должны быть прочитаны родителем. 

Часто бывает: у ребенка плохое настроение, замечательный способ развеселить его-вспомнить 

и прочесть небольшое смешное стихотворение. 

А также стихи дети могут рассказывать на праздниках и днях рождениях. 

На полочке вашего ребенка помимо сказок, рассказов должны стоять стихотворные 

произведения таких замечательных поэтов, как А. Усачев и других. Забавные, полные юмора и 

остроумия, их стихи не только доставляют маленьким читателям много удовольствия, но и учат думать, 

тонко чувствовать природу людей, весь окружающий мир. 

А. Усачев-очень интересный и талантливый автор. У него можно найти различные стихи, 

которые помогут вашему ребенку выучить таблицу умножения, а также ряд скороговорок, считалок и 

множество других. Мое любимое стихотворение «Муравей» -забавное, доброе. Рекомендую почитать 

детям. Можно предложить ребенку нарисовать или сделать аппликацию по стихотворению. 

Г. Дядина- ее самая популярная книга "Книжка в тельняшке" Она представила собой сборник стихов, 

которые расположены в алфавитном порядке. Это поможет вашему ребенку поучить азбуку и прочесть 

интересные произведения. 

Джулия Дональдсон (в переводе М. Бородицкой, Г. Кружкова) - отличные истории в стихах. Они 

учат доброте, смелости, находчивости. Этот автор написала «Рифмованную историю», которая 

довольно интересна для детей. Одно из самых любимых произведений-сказка в стихах «Груффало». 

Это те книги, которые надо прочесть детям. 

М. Яснов - любим маленькими читателями. Стихи веселые, озорные; стихи с игрой смысла и 

звука. Кто не знает его «Чучело-мяучело». Слова звучат как дразнилка, дети с удовольствием их 

запоминают. 

М. Бородицкая - замечательные стихи, тонкие, с юмором, написаны просто и талантливо. Серия 

стихов про щенка Мартына просто великолепна! У кого дома есть щенок или взрослый пес, оценят эти 

стихи. Отличный подарок для детей к новогоднему празднику: «Новогодняя книжка» -яркая, нарядная. 

Предлагаю небольшой список современных авторов, их стихи дети с удовольствием слушают:  

О. Григорьев,  

Д. Герасимова,  

Г. Кружков,  

Е. Раннева,  

К. Авдеенко,  

В. Лунин,  

Т. Бокова и др.  

Из очень молодых – А. Орлова, Ю. Симбирская, А. Игнатова. 

Помните! Читать надо с самого детства, поэтому не жалейте своего времени!     


