
Как правильно читать детям 

Многим родителям совместное с ребенком чтение книг кажется пустой тратой 
времени. На самом деле это заблуждение. Читая ребенку, вы дарите и получаете 
огромную дозу любви. Это положительно скажется на развитии вашего малыша, 
ведь он будет чувствовать вашу заботу и тепло. Периодическое чтение свяжет вас 
более крепкими узами. Читая малышу, вы открываете перед ним новый огромный 
мир, полный вашей любви. 
 

Инструкция 
1 

Уберите подальше игрушки, выключите телевизор и компьютер, исключите все, 
что может отвлекать вас и ребенка от чтения. 

2 
Читайте выразительно и эмоционально. Меняйте тембр голоса, можете 
попробовать озвучивать разных героев разными голосами. Хорошо 
проговаривайте все звуки. 

3 
В процессе обращайте внимание ребенка на картинки, просите его описать то, что 
он видит на них. Хвалите его, поддерживайте, подсказывайте, постепенно учите 
новым словам, подходящим по смыслу. Это пополнит словарный запас ребенка, 
разбудит воображение, расширит кругозор, и, что самое главное, сблизит вас с 
ребенком. 

4 
Для самых маленьких покупайте книжки красочные. Рисунки должны быть 
крупными с небольшим количеством деталей. Сейчас в магазинах много 
тематических книжек для малышей. Они предназначены для познания мира 
крохой. К тому же специально приспособлены для самых маленьких, они прочные 
и безопасные. 

5 
Сделайте чтение ритуалом. Пусть оно будет, например, приятным сигналом, что 
ребенку пора спать. Здесь важно соблюдать режим - пусть это будет всегда одно 
и то же время. 

6 
Не отказывайтесь читать ребенку одно и то же каждый день, если он об этом 
просит. Используйте это для развития его памяти, чтобы учить вместе детские 
стишки. 

7 
Совсем малышам полезно читать книжки, в которых часто повторяются слова и 
отдельные слоги. Такие песенки и прибаутки вызывают у детей желание 
повторять за вами услышанное, что развивает его речь. Старайтесь постоянно, не 
только во время чтения, а даже, например, во время уборки или готовки, 
разговаривать с ребенком, объяснять ему что и как вы делаете. Доносите до него 
максимум информации. 

8 
Используйте книги с новыми незнакомыми словами. Постоянно слыша что-то 
новое, ребенок быстрее расширит свой словарный запас и, к тому же, это очень 
поможет ускорить развитие речи. 

 



Почему детям необходимо читать сказки 

Рано или поздно ваш малыш сталкивается с проблемами, которые приходится решать с 

помощью взрослых. И здесь важно, без нотаций и в ненавязчивой форме, подсказать 

малышу схему поведения в данной ситуации. Оказывается, существует уникальный 

способ решения детских проблем. Если вы будете читать сказки детям правильно, вы 

избавите ребенка от многих детских проблем. 

Секрет этот прост - читайте детям сказки. Из сказок малыши получают сведения 
о том, как важно не жадничать, помогать маме или слушаться старших. А ведь 
действительно, как это просто. Прочитали перед сном сказку, а ребенок получил 
сведения о правильном поведении. 

Сказка- один из важнейших воспитательных инструментов в арсенале родителей. 
Она помогает ребенку изучать реальный  мир, а родителям помогать решать 
детям  без нотаций и нравоучений детские проблемы. А еще сказка сближает и 
объединяет детей и родителей. 

Однако читать детям сказки недостаточно, нужно их анализировать вместе с 
ребенком. Почему герой попал в такую жизненную ситуацию? Какой он нашел 
выход и какой сделал вывод? Если вы не нашли подходящую сказку, то 
придумайте ее сами. С главным героем, который похож на вашего малыша. Пусть 
у него будет та же проблема, как и у него. Например, он боится темноты. Как он 
выйдет из этой ситуации? Кто ему поможет? Почему не надо бояться этого? 
 Главное, чтобы малыш понял, что выход есть, что его понимают. Сказка - это 
самый доступный сеанс терапии. Сказка - это игра, которая помогает детям 
адаптироваться в этом мире. 

Какие сказки читать? Читать сказки необходимо такие, чтобы ребенок понимал, о 
чем они. И здесь, главный ориентир - возраст ребенка. Для самых маленьких 
подойдет серия с таким же названием. Книжки должны быть с минимальным 
количеством слов, с яркими  картинками и узнаваемыми героями. Малыши пяти-
шести лет любят сказки  по сюжету несложные. А детям старше семи лет можно 
предложить почитать сказки подлиннее. 

Читать сказки можно и днем, и вечером перед сном. Практически все дети очень 
любят, когда им читают сказки. И даже просят почитать любимую сказку несколько 
раз.  Они верят в то, что там происходит и нравится, когда у сказки хороший 
конец. Читайте детям сказки обязательно! 

  

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое книга? Значимость чтения для ребенка. 

2. Рекомендации по приобретению литературы. 

3. Советы для родителей. 

 



Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он 

сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого 

себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших 

событий того или иного произведения. 

Книга – это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это значит, что 

каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает 

мир и совершает множество открытий. Получает все больше разнообразной 

информации необходимой ему для дальнейшего правильного физического, 

психического и умственного развития. Новые знания дети получают от 

окружающих их людей, в первую очередь от родителей , а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная 

реальность должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то 

исправить положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше 

книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может 

заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант, 

который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас.  

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 

воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям 

книжки с раннего детства. 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, 

что в любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание. 

 

Рекомендации по приобретению литературы: 

 

1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 

рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки: «Репка», 

«Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». 

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. 

Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно 

рассматривайте картинки к книжке. 

На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку 

можно уже читать стихотворения.  



Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой. 

2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идетразвитие 

связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать 

внимание на отдельные слова и выражения. Можно учить пересказывать 

короткие тексты русских народных сказок. Потихоньку приступайте к 

заучиванию стихотворений. 

В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, 

с богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, с 

творчеством К. Чуковского. 

3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на 

первом месте всё еще сказки, только к народным добавляются и авторские. 

Поэтому их можно познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со 

смешными рассказами Н. Носова. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и 

множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть интересным, 

чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна 

доставлять удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на 

количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. 

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно 

потрудиться. 

Советы для родителей. 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, 

значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 

 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью. 

Приходит книга в дом любой. 

Коснись её страниц, 



Заговорит она с тобой 

Про жизнь зверей и птиц. 

 

Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот 

Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 

 

Ей вьюга злая не страшна 

И не страшна распутица 

С тобой беседует она, 

Как умная попутчица. 

 

Ну, а взгрустнется вдруг, 

Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший верный друг 

Развеет скуку книжка. (Аркадий Марков) 

 

Совместным чтением вы открываете для своего ребенка интересный и 

красочный литературный мир. И помните, таким простым способом вы 

дарите своему ребенку огромное количество счастья и любви. 

Рекомендуем посмотреть: 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА ЧТЕНИЕМ И НАУЧИТЬ 

ЛЮБИТЬ КНИГУ – СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

То, что чтение полезно — знает каждый. Книги прививают грамотность, 

пополняют словарный запас. Читая, человек развивается духовно, учится 

грамотно мыслить и растет, как личность. Именно этого все родители 

желают своим детям. Но не все дети разделяют родительский энтузиазм. Для 

них книга — это наказание и неинтересное времяпровождение. 

Подрастающее поколение можно понять, ведь сегодня вместо чтения можно 

слушать аудиокниги и смотреть фильмы в 3D формате. 

 

Содержание статьи: 

 Как НЕ надо приучать ребенка к чтению книг 

 Методы приобщения детей к чтению 

http://www.colady.ru/kak-zainteresovat-rebenka-chteniem-i-nauchit-lyubit-knigu-sovety-dlya-roditelej.html#1
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Как НЕ надо приучать ребенка к чтению книг – самые частые 

родительские ошибки 

Обеспокоенные детским образованием родители стремятся, во что бы то ни 

стало, привить любовь к книгам, и в своих порывах допускают немало 

ошибок. 

 Многие родители стараются принудительно привить любовь к 

книгам. И это — первая ошибка, потому что нельзя заставить любить 

насильно. 

 

 Еще одна ошибка — это позднее приучение. Большинство мам и пап 

задумываются о чтении только к началу школы. А между тем, привязанность 

к книгам должна зарождаться с детства, практически с колыбели. 

 Оборотная сторона — спешка в обучении чтению. Раннее развитие 

сегодня ультрамодно. Поэтому продвинутые мамы учат малышей читать, 

когда они еще только ползают, раньше времени развивают творческие, 

спортивные и умственные наклонности. Но стоит помнить, что своим 

нетерпением можно вызвать негативную реакцию у ребенка к книгам на 

долгие годы. 

 

 Одна из самых распространенных ошибок — это чтение книг не по 

возрасту. Не может 8-летний малыш с удовольствием читать романы и 

поэмы, не стоит от него этого требовать. Ему интереснее читать комиксы. А 

подростку не интересны произведения вечной классики, до этих книг нужно 

еще дорасти. Пусть читает современную и модную литературу. 

Методы приобщения детей к чтению – как научить ребенка любить 

книгу и заинтересовать чтением? 

 Показывайте своим примером, что чтение — это хорошо.Читайте сами, 

если не книги, то прессу, газету, журналы или романы. Главное, чтобы дети 

видели читающих родителей, и чтобы вам нравилось читать. Другими 

словами родители должны отдыхать с книгой в руках. 

 Есть пословица, что дом без книг — это тело без души.Пусть в вашем 

жилище будет много разнообразных книг, тогда рано или поздно ребенок 

проявит интерес хотя бы к одной. 

 Читайте ребенку книги с самого детства: сказки на ночь малышам и 

веселые рассказы дошкольникам. 

 

 Читайте, когда этого просит ребенок, а не когда вам удобно. Пусть это 

будут 5 минут чтения в удовольствие, чем полчаса «обязаловки». 

 Прививайте любовь к книгам, как к предметам — это незаменимое 

условие любви к чтению. Учите аккуратно обращаться с изданиями, не 

ломать переплет, не вырывать страницы. Ведь бережное отношение отличает 

любимые вещи от нелюбимых. 

 Не отказывайте ребенку в чтении, когда он сам научится читать. Переход к 

самостоятельному изучению книг должен быть постепенным. 



 Важно подбирать книгу по возрасту. Для малышей это будут 

большеформатные фолианты с красивыми, яркими иллюстрациями. Для 

школьников книги с крупным шрифтом. А для подростков модно 

оформленные издания. Содержание тоже должно соответствовать возрасту 

читающего. 

 

 Учить читать ребенка нужно не навязчиво, особенно если вы познаете 

буквы еще до школы. Читайте вывески, заголовки газет, пишите друг другу 

короткие записки. Это намного лучше, чем плакаты, карточки и 

принуждение. 

 Говорите с детьми о прочитанном. Например, о героях и их поступках. 

Фантазируйте — можно придумать новое продолжение сказки или сыграть в 

«Красную шапочку» куклами. Это породит дополнительный интерес к 

книгам. 

 Играйте в чтение. Читайте по очереди, по слову, по предложению. Как 

вариант, можно зарисовать пятое предложение с десятой страницы и угадать, 

что там нарисовано. Стоит придумать множество развлечений с книгами, 

буквами и чтением, ведь игровое обучение дает хорошие результаты. 

 

 Поддерживайте интерес к прочитанному. Так, после «Маши и медведей» 

можно сходить в зоопарк, посмотреть на Михаила Потаповича. После 

«Золушки» купить билет на одноименный спектакль, а после «Щелкунчика» 

на балет. 

 Книги должны быть разнообразными и интересными.Потому что нет 

ничего хуже, чем чтение скучного и непонятного рассказа. 

 Не запрещайте просмотр телевизора и игру в компьютере в угоду 

чтению книг. Во-первых, потому что запретный плод сладок, и ребенок 

будет еще больше стремиться к экрану, а во-вторых — потому что из-за 

наложенных запретов у ребенка сложиться негативная реакция на книги. 

 Разрешайте меняться книгами со сверстниками. 
 Обустраивайте в доме удобные места для чтения. Это побуждает всех 

домочадцев читать больше. 

 Заводите семейные традиции, связанные с чтением. Например, воскресным 

вечером — общее чтение. 

 С самого детства читайте ребенку с выражением, используйте весь свой 

артистизм. Для малыша это целое представление, которое открывает ему 

книга. Пусть этот личный театр остается с ним всегда. Тогда, даже став 

взрослым, человек будет так же ярко воспринимать книгу, как когда-то на 

коленях мамы. 

 

 Рассказывайте ребенку о личности автора, и, возможно, 

заинтересовавшись биографией, он захочет прочитать еще одно его 

произведение. 

 Откажитесь от телевизоров в спальнях, как детских, так и взрослых. Ведь 

такое соседство не порождает любви к чтению. К тому же, телевизор своим 



шумом мешает читать, а спутниковое телевидение отвлекает множеством 

каналов, интересными мультфильмами и телепередачами. 

 Используйте книжки-сюрпризы с открывающимися 

окошками, дырочками для пальцев и игрушками для малышей-крох. Такие 

книжки-игрушки позволяют раскинуться фантазии и порождают интерес к 

книгам с самого младенчества. 

 Не нервничайте, если ваш ребенок не любит книги или вовсе 

противится чтению. Ваше настроение передается отпрыску, накладывается 

на уже сформированное неприятие и создает устойчивый барьер для 

зарождения любви к литературе. 

Возможно, сегодня гаджеты и практически полностью заменили печатную 

продукцию, но совсем вытеснить ее из нашей жизни им никогда не 

получится. Ведь чтение — это еще и тактильное удовольствие, особый 

ритуал с неповторимой атмосферой, порождающий игру воображения, 

которую не может предоставить ни один фильм, ни одно новейшее 

изобретение. 

Читайте книги, любите их, и тогда ваши дети будут с удовольствием читать 

сами! 
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