
Читаем вместе с детьми 

 
Все дальше и дальше уходят 

семейные традиции совместного с 

детьми чтения. Некоторые родители, 

делая попытки приобщить ребенка к 

чтению, сталкиваются с проблемой 

удержания детского внимания и 

нежелания читать и слушать сказку. 

В результате они оставляют это 

занятие, считая, что ребенку просто 

неинтересно. И детские книжки 

пылятся на полках.  

Дошкольный возраст – это возраст 

сказкок и волшебства. Сказка 

развивает воображение ребенка, дает понимание прекрасного и безобразного, 

доброго и злого. Через сказки дети начинают сочувствовать и сопереживать 

вымышленным героям, которые становятся знакомыми и близкими. Поэтому 

маленьким детям обязательно нужно читать сказки – как можно больше. Но выбор 

самой сказки и конкретной книжки зависят от возраста ребенка. 

 Первые книжки обязательно должны быть с картинками – желательно с 

большими, реалистичными и красивыми. Дети обожают рассматривать картинки, 

выискивают в них мельчайшие подробности, до бесконечности возвращаются к 

разглядыванию одних и тех же изображений. Картинки помогают малышу лучше 

представить содержание текста и понять его. 

 Кроме того, они (в отличие от мультфильмов) позволяют "остановить 

мгновенье", еще и еще раз вернуться к любимому персонажу и самостоятельно 

вспомнить, и узнать "про что было в книжке". Так что картинка в детской книжке – 

это не просто иллюстрация, это своего рода средство проживания и усвоения 

текста. 

 Большое значение для понимания сказки имеют повторы, которые порой 

утомляют взрослых, но очень важны для детей. Узнавание знакомых фраз, текстов, 

событий дают детям чувство своей осведомленности и устойчивости окружающего, 

помогают не толькозапоминанию, но и проживанию, усвоению.  Надо сказать, 

что повторы тех или иных текстов и событий содержатся почти во всех сказках. 

Самые первые классические детские сказки (Колобок, Репка, Теремок) построены 

на повторении одних и тех же фрагментов. Вспомним знаменитую песенку Колобка, 

которая повторяется 5 раз или бесконечные вопросы и ответы "Кто-кто в теремочке 

живет, кто-кто в невысоком живет" - "Я, мышка-норушка, я, лягушка-квакушка…" и 

т.п. В более сложных народных сказках главный герой совершает как минимум три 

попытки, чтобы достигнуть своей цели, либо же три сестры или три брата похожим 

образом испытывают свое счастье. Все эти повторы не только создают поэтику 

народных сказок, но и помогают проникнуть в их художественный смысл. 

Регулярное чтение с ребенком художественной литературы является залогом 

того, что ребенок будет иметь большой словарный запас, грамотно строить 



предложения, выразительно и красиво говорить. Помимо этого, чтение развивает 

интеллект, дает новые знания, вырабатывает привычку к познанию, формирует 

усидчивость. Обращение к книге играет очень важную роль в 

психофизиологическом развитии дошкольника: развиваются фонематический 

слух, память, внимание, воображение. 

В прежние времена существовала традиция семейного чтения вслух: вечером вся 

семья собиралась за столом, кто-нибудь читал книгу, затем прочитанное 

обсуждалось. В некоторых семьях такая традиция сохранилась и сейчас, но, к 

сожалению, она уходит в прошлое. По силе эмоционального воздействия такое 

чтение несравнимо с чтением воспитателя. 

 

Рекомендации родителям при чтении книг детям. 

В наши дома должна вернуться забытая и утраченная традиция семейного чтения 

– общего чтения книг, общения втроем: взрослый, ребенок и книга. 

 Как, бы не была неоспорима роль библиотек, воспитателей в начальном 

приобщении детей к чтению, первым и основным руководителем чтения является 

семья. 

 Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, которого учили 

читать принудительно, неохотно пользуется этим своим умением. 

 Больше играйте с детьми. Путь к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. 

 Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребята (мы часто говорим 

семилетнему ребенку «Ты уже большой») очень любят песенку, сказку перед 

сном. Это успокаивает их, помогает снять напряжение. 

 Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух еще 

интереснее, чем маленьким. 

 Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа проводят 

не только у телевизора. 

 Вместе с ребенком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней были разные 

книги, а не только, например, фантастика и приключения. 

Правила, с которыми нужно считаться, чтобы приучить ребенка к чтению 

 Читайте ребенку вслух с самого раннего возраста и даже если ему 10 лет. 

 Не хочет ребенок читать вслух, потому, что трудно. При чтении вслух работает 

мышление, память, речь, восприятие, фантазия, слуховые и зрительные 

анализаторы, активно действует аппарат смысловой переработки информации. 

 Выясните наклонности своего ребенка, что ему нравится. Вы ему шикарную книгу 

сказок, а ему понравилась самая невзрачная, с плохой полиграфией, книга 

загадок или оригами. 

 Покупайте книги, дарите книги, получайте их в качестве подарка. «книга- лучший 

подарок» - эта фраза очень актуальна и популярна сейчас. 

 Оставляйте печатные материалы везде, где только возможно, где ребенок их 

увидит, даже если это ксерокопия какого-то рассказа или сказки. 

 Приучать ребенка нужно с небольших рассказов, книг, сказок, чтобы у него 

формировалось чувство законченности и удовлетворенности. 

 Пусть дети читают младшим братьям и сестрам, друзьям и родственникам. 

 Купите настольную игру, предполагающую чтение. 
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 После просмотра фильма, мультфильма предложите почитать книгу и сравнить, 

совпадает сюжет книги и сюжет фильма. Посмотрев документальный фильм о 

динозаврах или о путешествиях, предложите ребенку книгу на эту тему. Он может 

только посмотреть картинки и не читать в этот раз, но в следующий раз его это 

обязательно заинтересует. 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЕРЕЧЬ КНИГИ 

 Не делать в книге пометок, подписей, рисунков. 

 Не читать во время еды. 

 Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

 Класть книгу только на чистый стол. 

 Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 

 Своевременно оказывать «скорую помощь» «заболевшим» книгам. 

КАК ОБСУЖДАТЬ С РЕБЕНКОМ ПРОЧИТАННУЮ КНИГУ 

 Объясните перед или во время чтения трудные и непонятные слова. 

 Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 

 Что нового, интересного узнал? 

 Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии рассказа, сказки, 

стихотворения. 

 Как описана природа? 

 Какие слова и выражения запомнились? 

 Чему научила книга? 

 Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду. Выучите 

отрывок и разыграйте его, изображая голосом персонажей произведения. 

 

 


