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Важность чтения книг для развития человека невозможно 

переоценить. Это неиссякаемый источник знаний с древних времен. 

Именно родители читают ребенку его первые книги. С какого 

времени начинать читать малышу? Что именно читать? Зачем? 

Будет ли от этого польза? - задают себе кучу вопросов многие 

молодые мамы и папы. А действительно, зачем? Ведь маленький 

ребенок совсем ничего не понимает. 

Важность чтения книг с самого раннего детства неоспорима. Уже 

в первые месяцы ребенок хоть и не понимает содержания, отлично 

воспринимает ритм вашего языка и интонацию. Это очень полезно. 

В этом возрасте совсем не важно, что именно вы 

будете читать своему малышу сказку на ночь или женский журнал, 

важно, чтобы это было вслух и с правильной интонацией. 

Дети постарше также имеют огромную потребность, чтобы 

родители читали им вслух. Для благополучного развития ребенка 

семейное чтение очень значимо, и не только пока ребенок сам не 

умеет читать, но и в более позднем возрасте. Дети с нетерпением 

ждут, когда же у мамы или папы найдется для них время. 

Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо 

полноценное общение с родителями, личностное общение, когда 

внимание уделяется ему полностью. И совместное чтение дает 

такую возможность 

Книги приносят детям радость и удовольствие. Это и 

развлечение и приключение.Они способны заставить испытывать 

сильнейшие эмоции: плакать, смеяться, злиться, сопереживать. 

Положительное влияние книги 

-Книги развивают и обогащают речь, расширяют словарный запас. 

-Книги пробуждают фантазию и учат мыслить образами. 

-Книги вызывают новые вопросы, над которыми стоит задуматься 

и поразмышлять. 

-Книги побуждают задуматься о том, где правда и где кривда, что 

верно и что ошибочно, что хорошо, а что плохо. 

-Книги поясняют нам, как устроен мир и как в нем все 

взаимосвязано. 



Читайте сказки 

«Сказка ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок», - сразу 

вспоминается при мыслях о сказках.  

Чтение детям сказок на ночь – это лучшее средство хорошего 

убаюкивания и засыпания. Сказкотерапия хорошо себя 

зарекомендовала с давних времён. Чтение сказок – это 

замечательное средство для формирования психики и восприятия 

окружающего мира малышом, это важный инструмент раннего 

развития, а также главный элемент воспитательной работы. 

Чтение сказок, обсуждение действий и поступков действующих 

героев, а также фантазирование продолжений историй способствуют 

всестороннему развитию интеллекта ребёнка. Сказкотерапия на ночь 

– это также залог хорошего засыпания для непоседливого малыша. 

Установлено, что дети, которым читают в дошкольном возрасте 

стихи, быстрее учатся читать сами. В стихах ребенок запоминает не 

буквы, а звуки – фонемы. А в стихах их очень много. Игра звуков, 

ритм, рифма – это все дает сконцентрированные звуки, которые 

легко запоминаются ребенком. 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания предметов, 

животных, растений и т. п. На странице 80 % площади должна 

занимать картинка. Подписи должны состоять максимум из двух-

трех слов. Малыш пока не представляет, как обращаться с новой 

"игрушкой" - все может ограничиться облизыванием и 

бессмысленным перевертыванием страничек. Но если вы 

рассматриваете книжку вместе и при этом проговариваете текст, то 

скоро заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы и даже 

пытается по-своему их называть. 

Сказка учит дружбе, трудолюбию, послушанию, взаимовыручке. 

Например, сказка «Маша и медведь»предостерегает: в лес одним 

нельзя ходить – можно попасть в беду, а уж если так случилось, не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации; 

сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить. 

Наказ слушаться старших звучит в сказках «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Снегурочка». 

Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», 

хитрость – в сказках «Лиса и журавль», «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 



Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как мы можем сделать 

наших детей умнее. Его ответ был простым и мудрым. Если вы 

хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он, читайте им сказки. 

Если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше 

сказок. 

Обязательно читайте вместе с ребенком, открывайте вместе с 

ним новые сказочные миры и погружайтесь в мир детской 

литературы. 

«Какие книги лучше читать детям» 

Учеными установлено, что ребенок, которому 

систематически читают, накапливает богатый словарный запас, так 

как слышит больше слов.  

Читая вместе с мамой, малыш не только узнает что-то новое, но и 

активно развивает воображение и память, а порой усваивает важные 

жизненные уроки.  

А как вы6ирать полезные и интересные книги для малышей 

разного возраста? 

От 0 до 1 лет 

Хорошая книжка для маленьких имеет некоторые особенности. 

Она лёгкая — у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой 

момент достать книгу с полки. 

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. 

Размер книжки небольшой ребёнок должен иметь 

возможность «играть» с ней самостоятельно. 

В книге крупные, яркие картинки и немного мелких 

отвлекающих деталей. Печатный текст — только крупный, фразы — 

чёткие и лаконичные. Если страница представляет собой яркую 

картинку, текст должен располагаться на светлом фоне. 

Обратите внимание на наличие гигиенического 

сертификата (обычно указывается на последней странице или 

обложке). 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания 

предметов, животных, растений и т. п.  



На странице 80 % площади должна занимать картинка. Подписи 

состоят максимум из двух-трех слов. Малыш пока не представляет, 

как обращаться с новой «игрушкой» — все может ограничиться 

облизыванием и бессмысленным перевертыванием страничек. Но 

если вы рассматриваете книжку вместе и при этом проговариваете 

текст, то скоро заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы 

и даже пытается по-своему их называть. 

С 1 года  

 (а при желании и раньше) можно начать читать ребенку стихи и 

коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с веселыми 

потешками, хорошо сопровождать яркими характерными жестами. 

Примерно к двум годам, когда у ребенка появляется интерес к 

буквам, — приобретите азбуку. Стоит помнить, что узнавание букв 

и чтение — вещи разные. Сейчас читаете вы, а ребенок активно 

слушает. Не стоит форсировать события. Многим детям нравятся 

книжки-игрушки всевозможные пищалки, книжки в форме 

животных, насекомых и т. д. Они привлекательны для ребенка, но не 

стоит ими увлекаться книги, прежде всего, предназначены для 

чтения — это малышу важно усвоить. Постепенно сводите 

количество книг-игрушек к минимуму. 

С 3 лет 

Три года — возраст почемучек — оптимальное время для покупки 

детских иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых 

слов в них не должно превышать 10—15 процентов, 

иначе книга может показаться ребенку скучной. Читая вместе с 

вами, малыш получает ответы на интересующие его вопросы и при 

этом учится работать с новой информацией. 

Расширяем кругозор 

Если у родителей есть большое желание, 

начинать читать ребёнку можно с самого рождения. 

Новорожденный не может понять смысла прочитанного, но 

прекрасно различает интонации, ритм и к тому же, воспринимает 

эмоциональное состояние взрослого во время чтения. Так что если 

мама читает с удовольствием, а не по обязанности, то у ребенка 

уже на эмоциональном уровне начинает формироваться 

положительное отношение к занятию чтением. 

Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с 

детьми вырезать, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни 



ребёнка. Это развивает творческие способности, позволяет малышу 

осознать, что все, о чем говорится в книгах, имеет отношение к 

реальной жизни и формирует бережное, глубоко личностное 

отношение к книге вообще.  

Если у вас возникают сомнения по поводу содержания книги, 

уберите ее подальше. Больше доверяйте своей родительской 

интуиции.  

Чем старше ребенок, тем многограннее становится круг его чтения. 

Задача родителей — постараться расширить детский кругозор, 

подбирая разнообразные книги.  

А чтобы малыш учился ориентироваться в мире печатного слова, 

отправляйтесь в книжный магазин вместе. 

 Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте 

практику совместного чтения. Взрослый может читать гораздо 

более эмоционально, создавая у ребёнка живые представления о 

написанном, и к тому же должен объяснять малышу непонятные 

моменты и общий смысл. А главное — такое чтение очень 

сплачивает. 

Правила чтения 

1. Перед прослушиванием художественного произведения 

необходимо убрать из поля зрения ребенка все интересные игрушки, 

занимательные бытовые вещи - все то, что может помешать ребенку, 

слушать рассказ или сказку. 

2. Художественный текст должен быть подобран в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

3. Знакомство с литературным произведением происходит на слух, 

поэтому взрослому следует особое внимание уделять умению 

выразительно читать текст, делать логические ударения в нужных 

местах, соблюдать необходимые паузы. 

4. Показывайте ребенку красочные иллюстрации, которые помогут 

лучше воспринимать текст. В дошкольном возрасте все 

воспринимается практически буквально, значит, выбирая книгу, 

обращайте внимание на то, чтобы предлагаемые иллюстрации были 

как можно более реалистичными. 

5. Во время прочтения литературного произведения желательно не 

отвлекаться на посторонние дела. Помните, что шестилетние дети 



способны активно и продуктивно заниматься одним видом 

деятельности около 15 минут. Найдите это время для своего ребенка. 

6. Обязательно задайте ребенку вопросы по прочитанному. 

 


