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Цель: расширение знаний о чтении для детей. 

 

«Книга – это окошко, через которое дети видят и понимают мир 

и самих себя» 

В. А. Сухомлинский 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что 

несёт в себе книга, то наслаждение, которое  доставляет 

погружение в чтение. 

Прочтите и вдумайтесь в эти замечательные строки: 

Если у ребенка слезы и капризы, 

Не берите, мамы, в помощь телевизор. 

Сын не разберется, что там, на экране, 

И добрей и лучше от него не станет. 

Не упустите в этой жизни мига: 

Покажите детям, что такое книга. 



Книга – дар бесценный, что как солнце, светит. 

Пусть полюбят дети светлые страницы – 

И улыбкой доброй озарятся лица. 

Каждый родитель мечтает, чтобы дети радовали их своей 
сообразительностью и образованностью. 

Книга призвана содействовать процессу воспитания и образования 
ваших чад. 

 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам 

удовольствие. Не бубните, как бы отбывая давно надоевшую 

повинность. Ребёнок это почувствует и утратит интерес к 

чтению. 

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен 



знать, что книга - это не игрушка, не крыша для кукольного 

домика, и не повозка, которую можно возить по комнате. 

Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. Рассматривать 

книгу желательно на столе, брать чистыми руками, осторожно 

перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на 
место. 

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть 
перед детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за 
мимикой, выражением глаз, жестами, так как эти формы 
проявления чувств дополняют и усиливают впечатления от 
прочтения. 

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь 
передать музыку ритмической речи. 

Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они наслаждаются напевностью 
русского сказа, ритмом стиха. 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, 
то тихо - в зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и 
сказки, старайтесь  передать голосом характер персонажей, а также 
смешную или грустную ситуацию, но не «перебарщивайте». 
Излишняя драматизация мешает 

ребёнку воспроизводить в воображении нарисованные словами 
картины. 

6. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может 
быть, для родителей это и скучновато, но для него - нет. 

7. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый 
семейный ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и 
тогда, когда ребёнок научится читать: ценность хорошей книги 
зависит во многом от того, как отнеслись к книге родители и найдут 
ли для неё должное место в своей семейной библиотеке. 



8. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная 
уловка: позвольте ребёнку самому выбирать книги. 

9. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам 
самим нравились в детстве. 

Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, 
попробуйте прочитать её сами, чтобы направить внимание ребёнка 
в нужное русло. 

10. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с 
картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к 
содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

А теперь ответы на несколько вопросов, которые наиболее часто 
задают родители детским психологам. 

С какого возраста надо начинать читать ребенку вслух? 

Согласно последним научным предположениям, читать вслух 
малышу надо с возраста 9 месяцев. 

Как часто надо читать ребенку вслух? 

Не реже, чем два раза в день, каждый день. Очень хорошо, если 
второе чтение будет приурочено к отходу ребенка ко сну. 

Как долго надо читать ребенку вслух? 

Минимальное время чтение должно составлять от 5 до 10 минут в 
зависимости от возраста. Максимальное диктуется 
заинтересованностью ребенка: пока он не устанет. 

Как долго надо читать ребенку на распев? 

Приблизительно до трехлетнего возраста. 

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка.                 С ее 
помощью он сможет найти ответы на интересующие его вопросы, 
познавать мир и самого себя, переживать истории героев, 
фантазировать развитие дальнейших событий того или иного 
произведения. 



Совместным чтением вы открываете для своего ребенка 
интересный и красочный литературный мир. И помните, 
таким простым способом вы дарите своему ребенку огромное 
количество счастья и любви. 

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно 
потрудиться 

Советы для родителей. 
• Чаще говорите о ценности книги; 
• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 
книжные реликвии своей семьи; 
• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш 
ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с 
книгой; 
• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 
содержанию; 
• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;                   • 
Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 
• Чаще устраивайте семейные чтения. 

Список интересных книг для детей (5-6 лет)  

1.  Аксаков С. «Аленький цветочек». · 

2.  Александрова Т. «Домовой Кузя». · 

3.  Алешковский Ю. «Кыш и Два портфеля». 

4. · Андерсен Г. «Сказки».  

5.  Бабич И. «Мои знакомые звери» · 

6.  Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» · 

7.  Бианки В. «Лесные были и небылицы». 

8. · Братья Гримм «Сказки». 

9. · Булычев К. «Приключения Алисы».  



10.  Волков А. «Волшебник изумрудного города». 

11. · Гаршин В. «Лягушка-путешественница».  

12.  Голявкин В. «Тетрадки под дождем» · 

13.  Гофман Э. «Щелкунчик и мышиный король».  

14.  Грим К. «Ветер в ивах».  

15.  Губарев В. «Королевство кривых зеркал».  

16.  Джоэль Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» · 

17.  Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит или туда и обратно». 

18. · Ершов П. «Конёк-горбунок». 

19. · Железников В. «Жизнь и приключения чудака». 

20.  Житков Б. «Что я видел».  

21.  Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика».  

22.  Катаев В. «Цветик-семицветик».  

23.  Киплинг Р. «Сказки». 

24. · Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова». · 

25.  Кротов В. «Червячок Игнатий и его друзья», «Червячок Игнатий 
и его открытия» · 

 26.  Линдгрен Астрид «Малыш и Карлсон», «Пеппи — Длинный        
чулок».  

27  Носов Н. «Фантазёры», «Приключения Незнайки и его друзей».  

28.  Остер Г. «Вредные советы».  

29.  Пантелеев Л. «Фенька», «Две лягушки».  

30.  Памела Треверс «Мэри Поппинс».  

31.  Пушкин А. С. «Руслан и Людмила».  

32.  Родари Дж. «Приключения Чиполлино».  



33. Сказки народов мира. · 

34.  Сотник Ю. «Как я был самостоятельным».  

35.  Томин Ю. «Шел по городу волшебник».  

36.  Хармс Д. «Стихи для детей».  

37.  Хайт А. «Приключения кота Леопольда».  

38.  Шварц Е. «Сказки». 

39.  Шарль Перро «Сказки». 
 

Чтение для детей должно стать 
ежедневной привычкой, стать 
необходимостью. 

 

 

 

 


