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Чем является книга для ребенка, когда ее начинает 

читать взрослый? Волшебным источником новой информации. Как в этих 

тоненьких страницах может поместиться такой огромный мир? 

      Слушание книг дает ребенку новые знания, развивает память,  зрительное и 

слуховое внимание, усидчивость, собранность. Кроме того этот процесс 

является отличным отвлекающим маневром, если ребенок чем-то напуган или 

расстроен. Чтение – хороший момент для того, чтобы просто побыть вместе! 

Не упускайте этот шанс. 

 

7 полезных советов: 

*уберите из поля зрения ребенка все игрушки, которые могут его отвлекать, 

выключите компьютер и телевизор, чтобы читать в спокойной обстановке; 

*читайте выразительно и с разными интонациями, тщательно проговаривая все 

звуки, читайте медленнее или быстрее, чтобы заинтересовать ребенка; 

*в процессе чтения рассматривайте и обсуждайте иллюстрации. Подсказывайте 

и объясняйте новые слова. Такие занятия пополнят словарный запас ребенка, 

расширят кругозор, будут развивать фантазию; после прочтения книги можно 

вместе с ребенком нарисовать к ней иллюстрацию или слепить из пластилина 

понравившегося персонажа; 

*книжки покупайте соответственно возрасту и индивидуальным особенностям 

вашего ребенка, красочные, яркие. Сейчас в продаже множество тематических 

книг про диких и домашних животных и их детенышей, про автомобили или 

овощи и фрукты. Обязательно рассмотрите их и назовите все детали; 

*превратите чтение в ритуал. Например, читайте перед сном, в одно и то же 

время; 

*если ребенок просит, прочитайте еще раз, сказку или отрывок, который ему 

понравился; 

*для развития речи выбирайте книжки, в которых по несколько раз 

повторяются слова и отдельные слоги. Детские прибаутки, чистоговорки, стихи 

стимулируют ребенка повторять за вами. 

 

Сказка – самый удивительный жанр устного народного творчества. В ней все 

необычно и все возможно. Через сказку ребенок получает представление о 



добре и зле, о ценностях материальных и духовных, о дружбе и любви. Но 

ребенка нужно учить слушать. Для этого можно: 

- читать вслух. Полнота восприятия сказки зависит от того, насколько 

глубоким окажется проникновение в сюжет, насколько выразительно вы 

донесете образы персонажей, передадите и моральную направленность, и 

остроту ситуации, и свое отношение к событиям. Дети чутко реагируют на 

интонацию, мимику и жесты; 

- повторное чтение. Читать сказки нужно неоднократно. При первом 

прослушивании впечатления могут быть неточными. Во время повторных 

прослушиваний эмоциональные переживания нарастают, яснее становятся 

образы персонажей; 

- пересказ и беседа позволяют лучше понимать и запоминать содержание. Не 

пытайтесь сразу напрямую объяснять своими словами смысл сказки, 

поинтересуйтесь, что думает ребенок… 

 

И самое главное 

 – никогда не принуждайте ребенка к чтению! 

 

 
 


