
Консультация для родителей «Читаем детям» 

Дети, которым родители регулярно читали вслух в дошкольном возрасте, лучше учатся в 

школе, грамотнее пишут, более развернуто и красиво выражают свои мысли. 

Однако все эти преимущества от чтения вслух имеют место только в том случае, если 

родители читали ребенку правильно. К сожалению, по оценкам детских психологов, мало 

кто из родителей умеет читать детям вслух так, как это надо делать. В результате столь 

полезный метод развития малыша, как чтение ему вслух, превращается в сплошную скуку 

и тоску. Никакую пользу неверное чтение не несет, а лишь прививает малышу нелюбовь к 

чтению. 

Ниже даны подробные рекомендации относительно того, как правильно читать вслух 

детям дошкольного возраста и младенцам. 

При чтении вслух ребенку необходимо останавливаться, объясняя малышу непонятные 

моменты и обращая его внимание на определенные важные детали. 

Любимые книги ребенка надо перечитывать по много раз¸ обязательно обсуждая 

прочитанное и подвигая малыша на то, чтобы он пересказывал и комментировал 

услышанное. 

Читающий должен произносить слова громко и членораздельно, без всякого детского 

сюсюканья. 

Чем ребенок младше, тем лучше он реагирует на распевную речь. Текст, произносимый на 

распев, должен произноситься несколько громче, выше и медленнее, чем обычно. Это 

дает возможность младенцам отличать слоги от целых слов. Чтение на распев часто 

называют материнским чтением. Однако так младенцам должны читать и мужчины. 

Детям следует читать книги только со счастливым концом. 

Читающий должен стараться произносить текст по ролям, делать правильные актерские 

ударения. 

Нельзя продолжать читать ребенку, если он устал и утратил интерес. 

Детей постарше надо вовлекать в процесс чтения, периодически показывая им, как 

пишется то или иное слово. Кроме того, можно время от времени просить ребенка самого 

найти слово в предложении. Однако чтение вслух не должно превращаться в занятие и 

зубрежку. Это должно все же быть чтение вслух ребенку. Это – основные правила чтения. 

А теперь ответы на несколько вопросов, которые наиболее часто задают родители детским 

психологам. 

С какого возраста надо начинать читать ребенку вслух? 

Согласно последним научным предположениям, читать вслух малышу надо с возраста 9 

месяцев. 

Как часто надо читать ребенку вслух? 

Не реже, чем два раза в день, каждый день. Очень хорошо, если второе чтение будет 

приурочено к отходу ребенка ко сну. 

Как долго надо читать ребенку вслух? 



Минимальное время чтение должно составлять от 5 до 10 минут в зависимости от 

возраста. Максимальное диктуется заинтересованностью ребенка: пока он не устанет. 

Как долго надо читать ребенку на распев? 

Приблизительно до трехлетнего возраста. 

 

При выборе книг и последующем ознакомлении с ними ребенка, обратите внимание на 

следующее: 

  

Книга для ребенка дошкольного возраста должна быть иллюстрирована. Рисунки должны 

быть органически связаны с текстом, наглядно и выразительно отображать наиболее 

существенные моменты содержания художественного произведения. Желательно, чтобы 

иллюстрации сопровождали текст, но не преобладали над ним. Чем старше ребенок, тем 

меньше может быть иллюстраций. При выборе книг предпочтение надо отдавать тем 

иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, предметов 

реалистично. 

Выбирайте книги соответственно возрасту и интересам ребёнка. Детям младшего 

дошкольного возраста читайте потешки, короткие стихотворные сказки, сказки о 

животных. Детям старшего дошкольного возраста интересны истории о других детях, 

волшебные и бытовые сказки. 

 Читайте старшим дошкольникам объёмные («толстые») книги. Чтение каждой части 

длинной книги («чтение с продолжением») должно сопровождаться припоминанием того, 

что прочитано накануне. Спросите ребёнка: «На чём мы вчера остановились?». 

Обязательно пользуйтесь закладкой. 

Перечитывайте знакомые книги помногу раз. Однократное чтение произведения, 

стремление прочитать как можно больше приносит больше вреда, чем пользы. Дети не 

запоминают, что им читают, в результате формируется плохая привычка к 

поверхностному отношению к книге. 

Объясняйте до начала чтения значение тех слов, без понимания которых ребёнку будет 

неясен основной смысл текста, характер героев. Если произведение не будет воспринято, 

понято ребёнком, оно не достигнет своей главной цели: не будет содействовать 

формированию личности подрастающего человека. 

Читайте выразительно, стремясь донести до ребёнка эмоции, содержащиеся в 

художественном произведении. Если взрослый в процессе чтения не определит своё 

отношение к героям и изображаемым событиям, вряд ли это сможет сделать ребёнок. 

  

Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и 

страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит 

вглядываться в человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе. 

 

 



СПИСОК ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Аксаков С. «Аленький цветочек». 

 Александрова Т. «Домовой Кузя». 

 Андерсен Г. «Сказки». 

 Бабич И. «Мои знакомые звери» 

 Бианки В. «Лесные были и небылицы». 

 Братья Гримм «Сказки». 

 Волков А. «Волшебник изумрудного города». 

 Гаршин В. «Лягушка-путешественница». 

 Голявкин В. «Тетрадки под дождем» 

 Гофман Э. «Щелкунчик и мышиный король». 

 Грэм К. «Ветер в ивах». 

 Джоэль Ч. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

 Ершов П. «Конёк-горбунок». 

 Житков Б. «Что я видел». 

 Иванов А. «Приключения Хомы и Суслика». 

 Катаев В. «Цветик-семицветик». 

 Киплинг Р. «Сказки». 

 Коваль Ю. «Приключения Васи Куролесова». 

 Кротов В. «Червячок Игнатий и его друзья», «Червячок Игнатий и его открытия» 

 Линдгрен Астрид «Малыш и Карлсон», «Пеппи — Длинный чулок». 

 Носов Н. «Фантазёры», «Приключения Незнайки и его друзей». 

 Остер Г. «Вредные советы». 

 Пантелеев Л. «Фенька», «Две лягушки». 

 Родари Дж. «Приключения Чиполлино». 

 Сказки народов мира. 

 Сотник Ю. «Как я был самостоятельным». 

 Томин Ю. «Шел по городу волшебник». 

 Хармс Д. «Стихи для детей». 

 Хайт А. «Приключения кота Леопольда». 

 Шварц Е. «Сказки». 

 Шарль Перро «Сказки». 

 Фольклор. 

 


