
««ЧЧТЕНИЕТЕНИЕ  ––  ЭТОЭТО  ОДИНОДИН  ИЗИЗ  ИСТОКОВИСТОКОВ  МЫШЛЕНИЯМЫШЛЕНИЯ  ИИ  УМСТВЕННОГОУМСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ»   »     

В.А. СВ.А. СУХОМЛИНСКИЙУХОМЛИНСКИЙ  

ЧТЕНИЕ - самое доступное и полезное 
занятие для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития 
ребёнка. Так как оно:  

 РАЗВИВАЕТ речевые способности и 
обогащает словарный запас ребенка;  

 УЧИТ концентрировать внимание, 
тренирует память;  

 СПОСОБСТВУЕТ развитию образного 
мышления и обучению грамоте; 

 ФОРМИРУЕТ усидчивость, способность 
долго заниматься одним видом 
деятельности; 

 ДАЁТ положительное представление о 
картине мира, расширяет кругозор 
ребенка; 

 ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ в становлении 
социального опыта ребёнка; 

 СОЗДАЁТ УСЛОВИЯ для развития 
позитивных эмоций и воспитывает 
положительное чувство юмора. 

 

В ЧЁМ ПОЛЬЗА ЧТЕНИЯ 
 Читайте вашему ребенку ЛЮБУЮ 

книгу, которую он попросит.  
 Старайтесь читать ВЫРАЗИТЕЛЬНО, 

артистично, меняя интонации голоса.  
 Читайте С ПАУЗАМИ, пусть Ваш 

ребёнок пытается угадать, что ещё 
ожидает героя.  

 ОБОБЩАЙТЕ прочитанное. ЗАДАВАЙТЕ 
РЕБЁНКУ ВОПРОСЫ, просите 
выразить отношение к 
персонажам, книге в целом. 

 Читайте ЕЖЕДНЕВНО перед сном.  

ППОТЕШКИОТЕШКИ, , ЧАСТУШКИЧАСТУШКИ, , ПЕСЕНКИПЕСЕНКИ  
читаются эмоционально, в игровой 
форме, но в то же время неторопливо, с 
паузами и выделением главных слов, 
чтобы  ребёнок обратил на них внимание. 

РРАССКАЗЫАССКАЗЫ  читаются естественно, с 
живым отношением к тому, о чём идёт 
речь. Поступки и речь каждого героя 
передаются в соответствии с их 
характером и поведением. 

ССКАЗКИКАЗКИ  исполняются (по книге или 
наизусть) в простой, разговорной манере. 
Читающий обращается к ребенку, как бы 

желая воспроизвести историю, 
свидетелем которой он был. 

ССТИХИТИХИ  читаются выразительно, чаще 
наизусть.  

ЧЧТЕНИЕТЕНИЕ  СПОСОБСТВУЕТСПОСОБСТВУЕТ  УСПЕШНОСТИУСПЕШНОСТИ  

ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙДЕТЕЙ  ВВ  ШКОЛЕШКОЛЕ, , ПОЗВОЛЯЕТПОЗВОЛЯЕТ  

БЫТЬБЫТЬ  УСПЕШНЫМИУСПЕШНЫМИ  ВВ  ДАЛЬНЕЙШЕЙДАЛЬНЕЙШЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ. .   

КАК ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 
 ЛЛИЧНЫЙИЧНЫЙ  ПРИМЕРПРИМЕР.. Читайте сами, чтобы 

дети видели, что чтение – такая же 
неотъемлемая часть жизни, как сон и 
еда.  

 ББИБЛИОТЕКАИБЛИОТЕКА..  Наличие в доме детских 
книг красиво оформленных яркими, 
красочными рисунками и крупным 
шрифтом обязательно пробудит  
интерес ребенка к чтению.  

 ВВЫБОРЫБОР  РЕБЁНКАРЕБЁНКА..  Посещайте книжные 
магазины вместе с ребёнком, где он сам 
будет выбирать понравившиеся книги, 
Выписывайте журналы, учитывая  
интересы и увлечения ребенка. 

 ДДОБРЫЕОБРЫЕ  ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ..  Практикуйте 
совместное семейное чтение, чтобы 
ребёнок видел, что читают все члены 
семьи.  

 УУДОБНОЕДОБНОЕ  МЕСТОМЕСТО  ДЛЯДЛЯ  ЧТЕНИЯЧТЕНИЯ.. Чтобы 
ребёнку нравилось читать, ему нужно 
выделить наиболее комфортное место с 
хорошим освещением и тихой, 
спокойной атмосферой.  

 ВВРЕМЯРЕМЯ..  Старайтесь сделать чтение 
перед сном и чтение выходного дня 
привычкой.  

 ЛЛЮБОПЫТСТВОЮБОПЫТСТВО..  Кладите новые, 
увлекательные книги на самых видных 
местах – перед телевизором, в детской 
комнате, возле кровати, на диване.  

 ВВЕДЕНИЕЕДЕНИЕ  ДНЕВНИКАДНЕВНИКА..  Заведите 
специальную тетрадь, в которой 
ребенок мог бы записывать то, что ему 
особенно понравилось: имена любимых 
героев, красивые высказывания, 
интересные мысли. 

КАК ВЫЗВАТЬ У РЕБЁНКА  

ИНТЕРЕС К ЧТЕНИЮ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
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Информация для родителей  

Развивайся и расти 

КАК ВОСПИТАТЬ  
У ДЕТЕЙ ЛЮБОВЬ 

 К ЧТЕНИЮ 

ВВАЖНОАЖНО, , ЧТОБЫЧТОБЫ  ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ    

СТАЛОСТАЛО  ИИ  УВЛЕКАТЕЛЬНОЙУВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  

ИГРОЙИГРОЙ, , ИИ  НЕЗАБЫВАЕМЫМИНЕЗАБЫВАЕМЫМИ  

МИНУТАМИМИНУТАМИ  ОТДЫХАОТДЫХА  
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 ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ подойдут книги с 
контрастными изображениями 
выражений взрослых и детских лиц, 
рифмованными текстами.  

 ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА будут полезны 
издания, на страницах которых есть 
аппликация из ткани, «книжки-
погремушки» с толстыми, плотными 
страницами. 

 ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ покупайте книги о 
животных, коротенькие сказки с 
бесконечными повторами.  

 ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ можно предложить 
познавательные книжки с загадками и 
адаптированными коротенькими 
сказками.  Здесь лучше выбирать книги, 
которые развивают речь и мышление 
ребенка. 

 ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ выбирайте книги, которые 
соответствовали бы их конкретному 
пережитому опыту. Например, чтение о 
приключениях животных станет намного 
интереснее, если перед этим ребенок 
посетил зоопарк. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ 
КУПИТЬ АЗБУКУ, - отдайте предпочтение 
той, где в качестве иллюстраций 
подобраны близкие ребенку предметы.  

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 
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