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Чтение 

Привить ребенку вкус к чтению– 

лучший подарок, который мы можем 

ему сделать. 

С. Лупан 

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 

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

оказывают влияние на формирование его предпочтений и читательских 

вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и читайте. 

Когда систематически книги читаются вслух, то со временем ребенок 

начинает понимать структуру произведения: где начало и конец 

произведения, как развивается сюжет. У ребенка развивается логическое 

мышление. Благодаря чтению ребенок учится правильно составлять 

предложения, его словарный запас расширяется, развивается воображение. 

Кроме того, у ребенка формируется умение слушать, а это очень важное 

качество. 

Чем же так важно семейное чтение? 

, оно является одним из главных факторов общения ребенка Во-первых

и родителя. Чтение позволяет протянуть ниточку от одного поколения к 

другому, поддержать семейное общение, которое стремительно сокращается 

в наше время из-за огромной занятости родителей. 

, чтение удовлетворяет потребность ребенка в безопасности. Во-вторых

Когда он сидит рядом с мамой или папой во время чтения книги, 

прижавшись к ним, то у него создается ощущение близости и защищенности, 

формируется комфортное ощущение мира. 

, когда родители читают то, что ребенку интересно, и готовы В-третьих

потом обсуждать с ним значимые для него темы, то у ребенка формируется 

представление о себе как о значимой личности: ведь такие важные для него 

люди – родители – уделяют ему внимание! 

, книга формирует ценности ребенка, влияет на его В-четвертых

нравственные идеалы. На примерах ситуаций, в которые попадают герои 

книг, ребенок учится понимать, что такое добро и зло, дружба и 

предательство, честь, долг. И здесь задача родителей – помочь увидеть 

отражение этих ценностей в жизни своего ребенка. 

, книга является и средством разрядки переживаний, которые В-пятых

пугают ребенка и с которыми не всегда есть возможность справиться в 

привычной ситуации. Ребенок совместно с героем переживает его неудачи и 



победы, преодолевает трудности и страхи на пути к своей цели. Тем самым 

он освобождается от своих страхов и негативных переживаний. 

, через книгу ребенок воспринимает различные модели В-шестых

поведения: как надо дружить, как добиваться цели, как решать различные 

конфликты. Родители, обсуждая с ребенком книгу, могут помочь ему увидеть 

аналогии прочитанного с его собственной жизнью. 

, книги необходимы для развития речи, воображения, В-седьмых

фантазии ребенка. Они обогащают его эмоции, дают прекрасные образцы 

литературного языка. 

Что же нужно для того, чтобы чтение стало доброй семейной традицией и 

доставляло радость и взрослым, и детям? 

Уважаемые мамы и папы! 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 

Учтите эти добрые советы и пожелания и ваши желания исполнятся. 

1 . Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

2. Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию книги. Покупайте по возможности, книги полюбившихся 

ребенку авторов, оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

3. Систематически читайте сами. Это формирует у ребенка привычку видеть 

в доме книгу всегда. 

4. Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

5. Выделите дома специальное место для чтения. 

6.Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а также развить у 

них умение слушать и сосредоточивать внимание. 

7 . Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой. 

8. Рассматривание, обсуждение и чтение книг – важнейший момент, с 

помощью которого родители могут привить детям интерес к чтению. 

9. Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. 

Конечно, эти аргументы известны всем. Все знают: чтобы воспитать в 

ребенке привычку к чтению, взрослому надо читать самому, читать ребенку 

вслух, читать с ним по очереди. Тогда в один прекрасный день он согласится 

с героем знаменитой «Читалочки» Валентина Берестова: 

 



Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо к бабушке идти: 

— Прочти, пожалуйста! Прочти! - 

Не надо умолять сестрицу: 

— Ну, почитай еще страницу! 

Не надо звать. 

Не надо ждать. 

А можно взять 

И почитать! 

Читательская судьба ребенка зависит от взрослых, которые берут в руки 

книгу и становятся посредником между писателем и слушателем. Важно как 

можно раньше начать формирование круга детского чтения. 

 

 


