
Консультация для родителей 

“Читаем детям, читаем вместе с детьми» 
 

 

Детская литература – это богатейший фонд отечественных и зарубежных 

стихов, сказок, рассказов и повестей, рассчитанных на разные 

возрастные группы. Нередко на концевой странице книги можно найти 

пометку «для чтения родителями детям», «для дошкольного возраста», 

«для младшего школьного возраста». Однако в настоящее время, 

данный сегмент рынка сильно расширился: появились новые авторы, 

новые произведения, переизданы любимые родителями с детства 

книги. Разобраться во всем этом изобилии очень непросто, ведь нужно 

не только найти интересную книжку, но и понять, насколько она будет 

доступна ребенку. 

Детский интерес к книге на первых порах полностью зависит от взрослых, 

от их умения выбрать книгу, прочитать ее вслух, поговорить о ней. 

Как читать эту книгу ребенку? Как добиться того, чтобы малыш 

заинтересовался ею? 

Наверное, самый главный способ — это чтение вслух. 

Продолжительность и, если можно так выразиться, «количество чтения», 

зависят от возраста и индивидуальных особенностей ребенка, от 

сложности книги, от эмоционального настроя малыша именно в этот 

момент и, конечно, от ваших способностей к чтению. Но в любом 

случае надо соблюдать одно главное правило: чтение книги должно 

быть для ребенка праздником. Не случайным развлечением, не просто 

приобретением информации, а именно праздником, и большой 

радостью. 

Чтение вслух — дело не простое. И сложность здесь даже не столько в 

умении делать необходимые паузы и делить текст на смысловые куски. 

Гораздо важнее самому понять и почувствовать стиль автора, понять 



главную идею произведения. А это уже подскажет нужную интонацию, 

поможет найти эмоциональный контакт между писателем, читающим 

взрослым и маленьким слушателем. 

Есть детские книги, которые необходимо перечитывать по нескольку раз. 

Иногда это получается само собой: ребенок очень полюбил книгу, сам 

просит почитать ее еще и еще. Иногда это вызвано важностью и 

нужностью книги, ее глубоким и серьезным содержанием. Но и в том и 

в другом случае обязательно надо соблюдать меру. Нельзя, чтобы одна 

книга заслонила все другие. 

Дошкольникам совсем не обязательно читать только те книжки, которые 

можно прочитать за один раз. Детям можно читать и объемные книги, 

даже такие, в которых несколько сот страниц. Такие книги для 

малышей тоже есть, например всем известная книга английского 

писателя А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Конечно, чтение такой 

большой книги растянется на долгое время и сам способ этого чтения 

должен быть особый. Читать надо маленькими кусочками, так, чтобы 

одно приключение кончалось, а следующее начиналось, чтобы у детей 

не пропадал интерес к проделкам забавного Винни-Пуха. Книга 

позволяет это сделать. 

Разговоры о книгах, безусловно, должны иметь и чисто педагогическую 

направленность. Как ребенок запомнил содержание рассказа? Как 

понял его? Сумеет ли связно пересказать, ответить на вопросы? 

Если сумеет, то попробуйте предложить ему пофантазировать: сочинить 

продолжение рассказа или свой рассказ, сказку. Так чтение будет 

способствовать развитию памяти, связной речи, логического 

мышления. 

Читать книги малышам очень интересно. 

 И здесь взрослый может проявить все свои таланты и умения. 



 

Памятка 

 
• Читайте только те книги, которые нравятся Вам. 

Выбирайте для чтения подлинно художественные произведения. 

Пусть ребёнок видит, какое удовольствие доставляет чтение. 

• Отвечайте только на, те вопросы, которые по ходу сказки, 

рассказа, стихотворения малыш задает сам! 

• Читайте с выражением, меняйте интонацию в 

зависимости от персонажа. 

• Чтобы ребенок не терял интереса к книге, упрощайте 

текст. Показывайте иллюстрации. 

• Когда читаете ребёнку, уберите из поля зрения игрушки и 

предметы, которые отвлекают малыша. Постарайтесь читать в 

тихом месте, и главное, не отвлекайтесь сами. 

• Поощряйте ребенка пересказать хотя бы небольшой 

отрывок или дополнить Ваш рассказ. 

Читайте ребенку даже тогда, когда он научится читать сам. У 

ребенка будет поддерживаться желание узнавать из книг новое, 

развиваться художественный вкус. Читайте вслух всю жизнь! В 

дальнейшем эта потребность станет побуждать ребенка к чтению. 

Хорошо, если ежедневное чтение вслух войдет в привычку и станет 

традицией! 

 


