
Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, 

обусловлено серьезными причинами. Компьютер широко вошел в нашу   

повседневную жизнь. Дети мало общаются, их речевой опыт ограничен, 

языковые средства несовершенны. Разговорная речь бедна, малословна. Резко 

снизился интерес детей к чтению. Социальные проблемы общества не позволяют 

родителям  уделять достаточно внимания всестороннему развитию своих детей.

Литература для детей является не только источником радости, но и 

источником всестороннего воспитания, в том числе и речевого развития. Она 

знакомит с окружающим миром, обогащая представления детей  о человеческих 

отношениях, добре и зле, правде и справедливости. Но любовь к книге, умение 

использовать в жизнь полученные из нее знания  

не приходят к ребенку сами по себе. 

В дошкольные годы ребенок – активный 

слушатель, и его путь к книге лежит через 

взрослых. Трудно себе представить более 

благодатную почву для семейного общения, 

чем совместное чтение. 



Оно может быть  веселым, развлекательным, вдумчивым, серьезным, и при 

умелом отборе, книга оказывает глубокое воспитательное воздействие на 

ребенка. В дошкольном возрасте ребенок более всего зависит от своего 

ближайшего окружения, от семьи. Литература для самых маленьких имеет свои 

особенности, и родители, становясь посредниками между ребенком и книгой, 

должны это понимать. Дети в возрасте от 8 месяцев до 2-2,5 лет могут слушать 

чтение 5-20 минут, в возрасте от 2,5 до 3 лет, как правило, 1 час и более.

Некоторым детям при знакомстве с книгой не важно видеть картинки. 

Важно слушать текст. «Узнавание» изображений у многих детей возникает только 

после 1 года – 1года 2 мес., и тогда в их лексиконе начинают появляться слова, 

источником которых являются книги. 

К 2 годам в речи детей появляются цитаты из любимых книг. Сначала это 

отдельные слова, позже – цитаты, представляющие собой двух-, трехсловные 

высказывания, а также слова и выражения, с 

которыми ребенок встречается только в 

сказках и стихах: жили-были, рыщет, 

притих, косой, рык. В этом возрасте дети 

нередко помнят множество стихов и 

вставляют подходящие рифмы во время пауз 

при прочтении. Появляются первые попытки 

«инсценирования» с участием взрослых.



Чтение приучает детей слышать, понимать и использовать художественную 

речь. Читая детям книги, необходимо учить их сравнивать, выделять общее и 

различное в характере героев одного художественного произведения, а также 

сопоставлять вид персонажей, их поступки из двух различных произведений.

После пяти лет, когда у ребенка появляется достаточно большой запас 

знаний об окружающем мире, он с удовольствием начинает придумывать, 

сочинять, проявляя творчество. 

Какие книги читать ребенку?

Читаете ему разные книги: стихи, сказки, рассказы, былины, поэмы, басни, 

мифы… Всѐ, что вы думаете, может  ему понравится и окажется для него 

полезным.

Как правильно читать ребенку?

Постарайтесь ежедневно отводить время для чтения вслух. Читайте только 

тогда, когда вы оба можете полностью уделить внимание книге.

Когда вы читаете ребенку, устраивайтесь поудобнее – на кровати, на диване, 

на ковре на полу. Старайтесь читать с выражением, голоса персонажей должны 

звучать по-разному. Полезно время от времени останавливаться и просить 

малыша угадать, что может произойти дальше.

Один из способов привить ребенку интерес к чтению – это обсуждать с ним 

прочитанное.



Семья, в которой книга сопровождает ребенка с момента его рождения, 

семья, в которой читают родители, - это предпосылка грамотности и «чутья» 

родного языка. При отсутствии доброй традиции семейного чтения ребенок 

практически никогда не берет книгу сам. Он должен ощущать, что жизнь его 

родителей немыслима без чтения, тогда книги войдут и в его жизнь.

Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего 

оформлением. Ее внешний вид должен быть не только привлекательным, но и 

завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации. 

В домашней библиотеке должны быть разные типы книг. Например, книжка-

вырубка. Ее обложка вырезана по контуру того предмета, о котором идет речь в 

тексте, и ее игровое внешнее оформление тоже способствует привлечению 

ребенка к знакомству с содержанием.

Другой тип – книжка-панорама. Она не только ярко иллюстрирована, но и 

снабжена движущимися фигурками. Действие в ней как бы оживает с помощью 

этих фигурок. Манипулируя ими, ребенок не только включается в ритм текста, но 

и переживает происходящее вместе с героями.

Так же надо помнить о том, чтобы в библиотеке малыша должны быть 

познавательные книги, заставляющие его мыслить, развивающие его интеллект, 

книги разного типа отражения действительности: не только сказки, но и 

реалистическая литература, не только проза, но и поэзия. Это нужно для того, 

чтобы ребенок с детства понимал многоликость мира, чтобы развивался весь 

спектр его чувств.



Рекомендации по развитию читательского интереса у детей

 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства.

 Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию.

 Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой.

 Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи.

 Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде.

 Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст.

 Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь своими 

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

его впечатления.

 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.

 Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии 

своей семьи.

 Дарите ребенку с дарственной надписью, теплыми пожеланиями. Спустя годы 

это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих 

и близких людях.




