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 Дошкольное детство – определяющий этап в развитии 

личности ребенка. Именно в этот период ребенок с интересом познает окружающий 

мир, "напитывается" разными впечатлениями, усваивает нормы поведения 

окружающих. 

Всем родителям хочется, чтобы их ребёнок вырос умным и любознательным. 

Для благополучного развития ребенка очень значимым является семейное чтение. 

Приобщение ребенка к книге становится важнейшей задачей для взрослых.  

В результате приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, 

совершенствуется его ум. Систематическое чтение вслух способствует развитию 

логического мышления. Книга помогает овладеть речью – ключом к познанию 

окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Благодаря чтению 

ребенок учится правильно составлять предложения, его словарный запас 

расширяется, развивается воображение. Кроме того, у ребенка формируется умение 

слушать, а это очень важное качество. Частое чтение литературных текстов, умелое 

его сочетание с жизненными наблюдениями способствует постижению ребенком 

окружающего мира, учит его понимать и любить прекрасное, закладывает основы 

нравственности. 

Многих родителей волнует вопрос: как сделать так, чтобы ребёнок захотел 

читать?  Способов по приобщению детей к чтению столько же, сколько и детей. А 

самый главный способ – личный пример: читайте сами, не расставайтесь с книгой, 

журналом или газетой. Главное, чтобы ребенок видел читающих родителей. 

Другими словами родители должны отдыхать с книгой в руках.  

Ребенок дошкольного возраста – своеобразный читатель. Он воспринимает 

литературу на слух, и так длится до тех пор, пока он сам не научится читать. 

Читайте вместе с ребенком! Берите книгу, садитесь рядом и читайте.  

 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это почувствует и 

утратит интерес к чтению. 

 

2. Демонстрируйте ребенку уважение к 

книге. Расскажите  правила обращения с 

книгой:  рассматривать книгу желательно на 

столе, не следует брать книгу грязными 

руками, нельзя рисовать в книге ведь это не 

альбом для рисования, переворачивать 

страницы нужно аккуратно, чтобы не порвать 

их. 



3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт 

с ребёнком. Взрослому во время чтения необходимо 

сидеть перед ребенком так, чтобы он мог видеть его 

лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, 

так как эти формы проявления чувств дополняют и 

усиливают впечатления от прочтения. 

 

4. Читайте неторопливо, но и не монотонно, 

старайтесь передать музыку ритмической речи. Ритм, 

музыка речи чарует ребёнка, он сможет наслаждаться 

напевностью русского сказа, ритмом стиха. В процессе 

чтения необходимо давать ребенку возможность 

говорить о своих ощущениях, но иногда можно 

попросить просто молча «слушать себя».  

 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо  в 

зависимости от содержания текста. Читая ребенку стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, 

но не «переборщите». Излишняя драматизация мешает ребёнку воспроизводить в 

воображении нарисованные словами картины. 

 

6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо 

читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. 

Коротко перескажите окончание.  

 

7. Всегда спрашивайте у ребенка мнение о прочитанной книге и никогда не 

критикуйте, если его мнение расходится с вашим, у ребенка должен вырабатываться 

свой взгляд на мир, а не ваш.  

 

8. Читайте книги всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него - нет. 

Не принуждайте к чтению, иначе это может вызвать обратную реакцию. Для 

чтения создавайте атмосферу радости, спокойной доброжелательности и 

заинтересованности. Выбирайте спокойное время - перед сном, вечером и т.д.  

 

9. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный 

ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребёнок 

научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как отнеслись 

к книге родители и найдут ли для неё должное место в своей семейной библиотеке. 

 

10. Не уговаривайте послушать, а 

«соблазняйте» ребенка. Полезная уловка: 

позвольте ему самому выбирать книги. 

Выясните наклонности своего ребенка, что 

ему нравится. Покупайте книги по той теме, 

которой он интересуется (динозавры, рыцари, 

русалки и т. д.). Не смейтесь и не критикуйте 



выбор книги ребёнка. Он вправе выбрать то, что ему нравится.  

 

11. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную 

библиотеку. Почаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в библиотеку. 

Покупайте книги, дарите книги, получайте их в качестве подарка. «Книга – лучший 

подарок» - эта фраза очень актуальна и популярна сейчас. 

Отведите сами ребенка первый раз в библиотеку, пусть эти походы будут 

регулярными. Не ленитесь, библиотека работает и в выходные дни. Если вы сами 

запишитесь в библиотеку, то это будет хороший пример для ребенка. 

 

12. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам самим 

нравились в детстве. Обязательно найдите их и покажите ребенку, ему будет очень 

интересно. 

 

13. Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, попробуйте 

прочитать её сами, чтобы направить внимание ребёнка в нужное русло. 

 

14. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с картинками. 

Снова и снова привлекайте внимание к содержанию книги, картинок, каждый раз 

раскрывая что-то новое. 

 

 

Уважаемые родители! 

С детства прививайте ребенку любовь к чтению. Пусть она проявляется у него 

как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. Если же этого в 

семье нет, то еще не поздно начать, хотя для этого потребуется немало сил и 

терпения. Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой 

книги научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные 

ценности.  

И самое главное – помните, что ребенок сам по себе не получит всей той 

полноты общения с книгой, если не будет рядом родителей. И ни один компьютер 

не даст ребенку любви и тепла, которые он получает тогда, когда вы вместе читаете 

книгу. Читайте с детьми как можно больше, а главное – говорите, о чем прочитали! 

 


