
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА.  

ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ" 

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

и самих себя» 

В.А.Сухомлинский 
 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, чтонесёт в себе книга, то 

наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ЧТЕНИЕ ВСЛУХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ: 

 Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните, 

как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это почувствует и утратит 

интерес к чтению. 

 

 Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что книга - это 

не игрушка, не крыша для кукольногодомика, 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. 

 

 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. 

 

 Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они наслаждаются 

напевностью русского сказа, ритмом стиха. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него - нет. 

 

 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. 

 

 Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: позвольте 

ребёнку самому выбирать книги. 

 

 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. 

 

 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. На воспитание детей оказывают влияние самые 

разнообразные жанры художественного слова - сказки и рассказы, стихи и 

потекши, пословицы и поговорки. 

 

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. 

 

КНИГА ПРИЗВАНА СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРОЦЕССУ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ВАШИХ ЧАД. 

  

  
 


