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Часто возникают вопросы у родителей: Как помочь малышу полюбить книги? Что 

необходимо сделать, чтобы чтение книги доставляло удовольствие? Почему малыш не сидит 

спокойно, а норовит улизнуть и спрятаться куда-нибудь, лишь в руках взрослых появляется книга? 

На наш взгляд, будущего читателя надо начинать воспитывать, когда он только делает 

первые шаги, начинает узнавать окружающий мир, получает первое удовольствие от знакомства с 

ним. 

Виды чтения определены разные:  

опосредованное (ребенку вслух читает взрослый);  

самостоятельное (ребенок читает без помощи взрослого); 

чтение-творчество (в процессе чтения происходит освоение воспринимаемого 

произведения творчески).  

 

Первое знакомство с книгой 

Естественно, что первый вид чтения, с которым малыш знакомится раньше всего, – 

опосредованное чтение.  

Ведущую роль выполняет взрослый, ребенок является слушателем. Взрослый показывает 

ребенку как нужно читать: читать ярко и выразительно; соблюдать ритм, варьировать текст 

(например, вставлять имя ребенка в стихи о детях), делая его более доступным и понятным; следить 

за реакцией ребенка.  

Чтение ребенку вслух – сложная задача: произносить текст нельзя монотонно, его нужно 

обыгрывать, не торопиться, выделять голосом образы героев произведения.  

При чтении ребенок, скорее всего, не усидит на месте, он постоянно будет задавать какие-

то вопросы, отвлекаться. Взрослому следует спокойно, не нервничая, отвлекаться на внезапно 

возникшие по ходу чтения вопросы, комментарии, а также такую на реакцию к прочитанному, как 

плач, смех, протест против некоторых событий, описанных автором. Такое чтение очень важно, так 

как в первую очередь - это общение. Это ваш разговор с малышом, это диалог с автором 

произведения.  

 

Чтение вслух – отличное средство построения взаимоотношений взрослого и ребенка. 

Стать таким оно может при выполнении ряда условий.  

Следует не просто воспроизводить текст вслух, но и осмыслить его, понять. 

Именно совместное восприятие произведения детской литературы, его осмысление 

неизбежно должно перейти в обсуждение прочитанного: чтение сказки способствует рассуждению 

о добре и зле, знакомство со стихами заставляет задуматься о неограниченных возможностях 

родного языка для отражения многогранных смыслов и эмоций… 

 



В период опосредованного чтения малыш может научиться у взрослых читательскому 

мастерству. Ребенок вместе с мамой обратит внимание на обложку книги, где указаны название, 

имя автора (к сожалению, в дальнейшем, мы часто отмечаем, что дети читают, не обращая внимание 

на название произведения, не помнят автора). Мама (папа, бабушка) научит его разглядывать 

картинки и иллюстрации, обратит внимание юного книголюба на то, что их создал художник.  

 

В результате этого у ребенка начнут закладываться основы культуры чтения: бережно 

относиться к книге, уметь правильно организовать место для чтения, соблюдать необходимые 

гигиенические требования: достаточное освещение, расстояние от книги до глаз, поза при чтении. 

Важным является, как складывается круг литературы для опосредованного чтения: какие 

книги для наших малышей мы подбираем, разнообразные ли по тематике, по оформлению, по 

жанру, настроению.  

На наш взгляд, нельзя, чтобы книги воспринимались как развлечение или как обучение. 

Мир детской литературы очень богат и многоцветен, в нем найдется место и для веселой игры, и 

для серьезного разговора.  

 

У родителей часто возникает вопрос: как долго нужно читать вслух? Некоторые считают: 

научился читать, вот и читай сам. Это не так. Еще только начиная читать (а не рассказывать) своему 

малышу, вы начинаете подготавливать его к сложной деятельности – самостоятельному чтению. 

Именно, в основе самостоятельного чтения лежит восприятие письменной речи.  

Это ведь понятно, что устная (разговорная) и письменная (книжная) речь очень 

отличаются. Организуя чтение вслух выразительно, с правильной интонацией, эмоционально, вы 

обогащаете речь ребенка, готовите к тому, как он сам будет учиться строить предложение, 

сопровождать выразительной интонацией. 

Поэтому не стоит прекращать читать вслух даже хорошо читающему ребенку. Читайте с 

ним по очереди, устраивайте семейные чтения – это способствует возможности развиваться. 

И помните - это радостные минуты счастливого общения с малышом. 

Уверены, что, используя наши советы,  вы сможете открыть с ребенком увлекательный Мир 

книги, и у малыша воспитается любовь к книге, такая же естественная, как потребность в еде и сне. 
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