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                                                       Всё, чего я достиг в жизни, стало возможным, благодаря книге 

                                     Ричард Бах 

          Привить ребёнку вкус к чтению - лучший подарок, который можем сделать для него. 
                                      С.Лупан 

                                                      Основная задача взрослых - открыть в ребенке талант читателя. 

                                                                                                                                              С.Я.Маршак 

                                                                                                                                                      

                

Сегодня перед различными образовательными организациями, в частности 

детским садом, как никогда остро стоит задача приобщения детей к книге, 

воспитания интереса к чтению, формирования грамотного читателя. 

Значение книг для ребенка очень велико. Они служат для того, чтоб расши-

рять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, всем 

тем, что его окружает. Именно родители читают ребенку его первые книги, 

оказывают влияние на формирование его предпочтений и читательских вку-

сов. 

Когда систематически книги читаются вслух, то со временем ребенок начи-

нает понимать структуру произведения: где начало и конец произведения, 

как развивается сюжет. У ребенка развивается логическое мышление. Благо-

даря чтению ребенок учится правильно составлять предложения, его словар-

ный запас расширяется, развивается воображение. Кроме того, у ребенка 

формируется умение слушать, а это очень важное качество. 

ЧТЕНИЕ – развивает душу человека, учит его сострадать, быть милосерд-

ным, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. 

ЧТЕНИЕ – развивает речь человека, делает ее правильной, понятной, образ-

ной, красивой. 

ЧТЕНИЕ – это импульс к творческому озарению, к созданию нового художе-

ственного творения. 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дру-

жить, как добиваться цели, как решать конфликты, которые могут быть эф-

фективны в различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может 

быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением, 

кто и что вынес для себя, что понравилось, что было близко, напугало, поза-

бавило. Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного с 

его собственной жизнью. 

При чтении книг так же создается комфортный психологический контакт ро-

дителей с ребенком. Ребенок в такой момент видит в родителях не только 



близкого человека, но еще и защитника, преподавателя, воспитателя, кото-

рый таким образом делится с ним жизненным опытом. 

Следует придавать огромное значение рассматриванию картинок. 

Человек читающий умеет пользоваться информацией, исследовать ее. В наше 

время умение извлечь информацию, способность принимать решение на ос-

нове ее анализа ценится как высокое профессиональное достижение. 

•Время для чтения должно быть распределено в распорядке дня. 

•Чтение книги должно проходить в непринужденной обстановке. 

•Читая книгу, родитель выступает как партнер ребенка по восприятию ее со-

держания: проявляет эмоции, удивление, изумления, сострадания и пр. 

•Монотонное чтение может отбить у ребенка охоту слушать. 

В подборе художественной литературы очень важно взаимодействие детско-

го сада с семьей. 

Социологические исследования в нашей стране выявили такие негативные 

тенденции 

1. Заметное снижение интереса к чтению у младших школьников и подрост-

ков; 

2. Резкое сокращение доли чтения в структуре свободного Времени детей из-

за того, что телевидение, видео-, и аудио техника, компьютеры и интернет 

практически вытеснили книгу из их жизни, 

3. Подмена подлинной литературы «суррогатами» массовой культуры и т. д. 

Чтобы избежать таких проблем, следует начать знакомить ребенка с книгой 

как можно раньше – за долго до того, как он сам научится читать. 

«Только книга может обогатить мир ребенка, сделать его интересным, пол-

ным необычайных открытий и наслаждений новым знанием. Ребенок должен 

любить книгу, тянуться к ней, ждать праздника ума и души от общения с 

нею». 

    При подготовке к школе родители учат ребенка сравнивать,  сопостав-

лять, делать выводы и обобщения. Для этого дошкольник должен научиться  

внимательно слушать книгу, рассказ взрослого, правильно и последовательно 

излагать  свои мысли, грамотно строить предложения. 

    Родители должны помнить, что пока у ребенка  есть  потребность  в  том, 

чтобы ему читали, даже если  он  уже  научился  самостоятельно  читать,  эту 

потребность надо удовлетворять. Дети, не  овладевшие  техникой  чтения  

хуже понимают содержание  книги,  если  они  читают  сами.  Выразительное  

чтение взрослых или прослушивание теле-, радиопередач дает  детям  гораз-

до  больше, чем чтение по  слогам.  Дети,  если  они  самостоятельно  научи-

лись  читать, должны упражняться только в чтении коротких  стихов.  Лучше  

читать  ребенку понемногу ежедневно, несколько раз возвращаясь к  прочи-

танному.  Дети  любят слушать знакомые произведения, каждый раз пережи-

вая поступки  героев  и  это оставляет глубокий след в их сознании.  

    Книгу для чтения ребенку нужно выбирать учитывая  возраст,  интересы  и 

развитие. Детей старшего дошкольного возраста привлекает  больше  содер-

жание текста, хотя и иллюстрации к книге они с удовольствием  рассматри-

вают.  



    После чтения важно выяснить, что и как понял  ребенок.  Не  обязательно 

это делать сразу, можно  через  некоторое  время  поговорить  с  ребенком  о 

прочитанном.  Это  приучает   ребенка   анализировать   суть   прочитанного, 

воспитывать   ребенка   нравственно,   а   кроме   того,    учит    связной, по-

следовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. 

    Родители не должны забывать о том, что чем  совершеннее  речь  ребенка, 

тем успешнее будет его обучение в школе. В формировании культуры речи  

детей пример родителей имеет большое значение. В результате общения  с  

родителями к 6-7 годам обычно обладает значительным  словарным  запасом  

и  в  основном овладевает грамматическими формами родного языка. В этот  

период  происходит интенсивное обогащение словарного запаса ребенка, в 

результате  приобретения ребенком новых знаний о незнакомых предметах и 

явлениях, стоящих  вне  рамок его личного опыта, что особенно важно для 

его  будущего  обучения.  Родители должны помнить,  что  расширение  сло-

варя  детей  не  осуществляется  только механическим заучиванием слов. 

Нужно  помочь  ребенку  понять  смысл  нового слова, научить его пользо-

ваться словом в процессе повествования,  в  общении с окружающими. 

    Таким образом, в результате усилий  родителей,  с  их  помощью  ребенок 

учится правильно говорить. К старшему дошкольному  возрасту  фонемати-

ческий слух достигает  такого  уровня  развития,  что  ребенок   может  осу-

ществлятьзвукобуквенный анализ слова, а значит готов к овладению чтени-

ем,  письмом  в школе. 

 

5 причин, по которым надо читать книги 

1.Чтение содействует успешному освоению грамотного письма деть-

ми.  Для педагогов давно не секрет, что у «начитанных» детей гораздо реже 

возникают проблемы с грамотностью, как в устной, так и в письменной речи. 

Во-первых, во время чтения ребенок незаметно для себя усваивает законы 

красивого, литературного языка, учится не только говорить и писать, но ду-

мать грамотно. 

2.Читая книги, ребенок обогащает словарный запас, развивает память и 

воображение. Во-вторых, все знают, что каждая прочитанная книга увеличи-

вает словарный запас даже взрослого человека, не говоря уже о детях и под-

ростках.  

3.Ребенок учится сопереживать, развивается эмоционально. Способность 

тщательно «переваривать» в мозгу информацию и анализировать ее можно 

развить только благодаря чтению книг. Прочитанные сведения лучше запо-

минаются. Над страницей можно остановиться, вдуматься, перечитать ее. 

Пересказ учит анализировать текст, относиться к нему критически. Чтение 

развивает воображение: ребенок сам представляет героев, а не принимает со-

зданный другими образ.   

4.Общение с книгой выступает мощным источником развития интел-

лекта. В настоящее время традиционная система оценок успеваемости 

школьника изживает себя. На смену ей пришла другая, основанная на накоп-

лении опыта, достижений ученика в той или иной области знаний, которая 



может быть выражена в олимпиадах, конкурсах, турнирах. Все это будет тре-

бовать эрудиции, творческого мышления. 

5.Успешность ребенка в учебе находится в прямой зависимости от его 

начитанности. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чте-

нию приводит к тому, что процессы интеллектуальной деятельности тоже 

замедляются. Ребята медленнее прочитывают условие задачи, упражнения, 

забывают его суть прежде, чем начинают выполнять. 

 

5 причин, по которым читать книги нужно всей семьей 

1. Семейное чтение способствует привитию ребенку любви к чтению без 

принуждения. Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая 

ошибка воспитания и лучший способ вызвать отвращение к книге. 

2. Совместное чтение и обсуждение прочитанной книги укрепляет семей-

ные связи. Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой 

в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? 

3. Чтение ребенком книги вслух для всей семьи улучшает у него технику и 

скорость чтения. Читайте попеременно, часть читает взрослый, часть – ребе-

нок. 

4. Ребенок может спросить взрослого о непонятых местах в книге, задать 

вопросы по прочитанному. Это повышает у ребенка авторитет родителей. 

Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным шриф-

том, где много картинок и сюжет, за которым интересно следить. 

5. Семейное чтение позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, 

познать мир его интересов. Устраивайте выставку рисунков по мотивам про-

читанных книг. Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с 

ним. Следите за тем, чтобы чтение было систематическим – каждый день по 15-

20 минут. 

 

Как стать родителем читающего ребёнка 

1. Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 

Родители очень огорчаются, если их ребенок не любит книги и не хочет чи-

тать, но при этом не догадываются, что причина этого кроется в них самих. 

2.Читайте с ребёнком каждый день. 

Добрая традиция – чтение вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. Чи-

тайте друг другу по очереди. Читайте ребёнку перед сном. 

3.Окружайте ребёнка книгами. 

Если ребёнок живёт в окружении книг, они становятся обязательной частью 

его жизни. Подпишите ребёнка на детский журнал – он должен привыкнуть, 

что ежемесячно будет получать замечательный подарок, поскольку чтение 

доставляет удовольствие. 

4.Читайте медленно и громко. 

Не спешите, добавьте драматичности и выражения Вашему голосу. Задавайте 

вопросы о прочитанном. Делайте паузы в чтении, чтобы ребёнок мог спро-

сить вас о непонятных местах и обдумать прочитанное. 

5.Читайте книги снова и снова. 



Дети любят перечитывать любимые истории, потому что они знают, что про-

изойдёт с героями дальше. Вы можете записать своё чтение на магнитофон, 

чтобы ребёнок мог прослушать любимую книжку тогда, когда он этого захо-

чет. 

6. Не давите на ребёнка. 

Ребёнок иногда может не хотеть читать. Не заставляйте его делать это - чте-

ние должно быть удовольствием, а не обязанностью. 

Разрешайте ребёнку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. 

7. Показывайте свою заинтересованность. 

Обязательно слушайте, как ребёнок читает сам, он должен чувствовать инте-

рес старших. Если ребёнок увлёкся какой-то темой (приключения, книги о 

животных и т.п.) или автором, предложите ему нужную литературу. 

 


