


Зачем читать детям книги?

Дети  имеют  огромную потребность,  чтобы родители  читали  им 
вслух.  Для  благополучного  развития  ребенка  семейное  чтение  очень 
значимо, и не только пока ребенок сам не умеет читать, но и в более 
позднем возрасте. 

Дети с нетерпением ждут, когда же у мамы или папы найдется для 
них время.

Чтобы  ребенок  рос  психически  здоровым,  ему  необходимо 
полноценное  общение  с  родителями,  личностное  общение,  когда 
внимание уделяется ему полностью. Совместное с родителями чтение 
дает такую возможность.

Характерные черты детской литературы

• Детям отводится главная роль.
• По тематике соответствует детскому возрасту.
• Относительно небольшой объём, много рисунков (особенно в 

книгах для маленьких детей).
• Простой язык.
• Много диалогов и действия, мало описаний.
• Много приключений.
• Счастливый конец (победа добра над злом).
• Часто имеет своей целью воспитание.



Значение книги в развитии детей

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.

Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, став 
взрослыми,  много  читают.  Чтение  помогает  ребенку  лучше  узнать 
родной язык, развивает фантазию.

Считается, что читать не любят именно те дети, в семьях которых не 
было традиции чтения вслух. Плохо так же, когда ребенка заставляют  
читать в раннем детстве,  ожидают от него больших успехов,  это  
может отбить охоту у ребенка к чтению. 

Как правило, в семьях, где 
родители часто и много читают 
детям, существует 
гармоничная, 
доброжелательная атмосфера. 
Чтение книг родителями 
своему ребенку можно 
рассматривать как показатель 
благополучной семьи.



Десять «почему» детям необходимо читать книжки.

1. Благодаря чтению развивается  речь ребенка и увеличивается его 
словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои 
мысли и понимать сказанное другими людьми.

2. Чтение  развивает  мышление.  Из  книг  ребенок  учится 
абстрактным понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга 
объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного явления с 
другим.

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 
работать фантазии и учит детей мыслить образами.

4. Чтение  развивает  познавательные  интересы  и  расширяет 
кругозор. Из книг и периодики ребенок узнает о других странах и 
другом образе жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что 
его интересует.

5. Книги  помогают  ребенку  познать  самого  себя.  Для  чувства 
собственного  достоинства  очень  важно  знать,  что  другие  люди 
думают, чувствуют и реагируют так же, как он.

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные 
писателями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и 
чувства похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются 
от предрассудков.

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 
совместного чтения способствует духовному общению родителей 
и  детей,  установлению  взаимопонимания,  близости, 
доверительности. Книга объединяет поколения.

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. 
Они  учат  детей  этике,  заставляют  размышлять  о  добре  и  зле, 
развивают  способность  к  сопереживанию,  помогают  научиться 
входить в положение других людей.

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. 
Они  заставляют  детей  и  взрослых  смеяться  и  плакать.  Они 
приносят утешение и указывают выход из трудного положения.

10.Чтение – самое  доступное и полезное для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития ребенка занятие.



Произведения, с которыми родители намереваются познакомить детей, 
они должны обязательно прочитать заранее. Культура чтения вслух, от 
которой  во  многом  зависит  первое  впечатление  ребёнка  о  книге, 
определяется  восприятием  текста  и  отношением  к  нему  самого 
родителя.  Эмоциональное  переживание  ребёнка  напрямую связаны  с 
так  называемой  тональностью  произведения,  которую  надо  дать  им 
почувствовать.

Перед тем как читать, родителям надо сказать добрые слова о книге и её 
авторе,  подчеркнув,  что  лично  ему  герои  этого  произведения 
полюбились. 


