
Почему нужно читать детям книги 
Современные родители часто задаются вопросом: так ли важно 

читать детям вслух? 
В самом деле, очевидно же, что мы живем в то время, когда книга, как 

источник знания, стремительно теряет свои позиции. Казалось бы, можно и 

вовсе теперь обойтись без книг. Развивающие мультфильмы и передачи, 

аудиокниги и интерактивные приложения на электронный девайсах 

позволяют "накормить" ребенка информацией по самое "не-хочу".  

         Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать один немаловажный 

факт из психологии: родительский голос создает ситуацию личного 

обращения автора к малышу. Вы как бы «разворачиваете» голос автора в 

сторону ребенка. Личная обращенность, личное взаимодействие 

предопределяют саму возможность развития речи.  

Психологи сделали интересное наблюдение: если среди деток 

ясельного возраста произнести фразу «Дети! Идите скорее ко мне!», то 

никто не отреагирует. А вот если к каждому обратиться по имени — 

ситуация будет прямо противоположной! 
Поэтому речь, звучащая из телевизора, компьютера, может развлечь 

кроху, но не более того. Она никак не сказывается на речевом развитии 

малыша раннего возраста. Такое слушание будет эффективным для ребенка 

постарше, у которого уже «разработано» пространство речи. 

Помимо этого, существует еще как минимум  

«10 причин, почему мы должны читать своим детям вслух» 
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 и 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 

сокращают одиночество, приносят утешение и указывают выход из 

трудного положения. 

10. Чтение - самое ДОСТУПНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ для 

интеллектуального и эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

Книгу можно брать с собой, куда угодно. Ее можно бесплатно взять в 

библиотеке, и ей не нужна электросеть. 

«Как читать детям» 
1. Перед прослушиванием художественного произведения необходимо 

убрать из поля зрения все интересные игрушки, занимательные бытовые вещи 

- все то, что может помешать ребенку слушать рассказ или сказку. 

2. Художественный текст должен быть подобран в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

3. Знакомство с литературным произведением происходит на слух, 

поэтому взрослому следует особое внимание уделять умению выразительно 

читать текст, делать логические ударения в нужных местах, соблюдать 

необходимые паузы. 

4. Показывайте ребенку красочные иллюстрации, которые помогут 

лучше воспринимать текст. В дошкольном возрасте все воспринимается 

практически буквально, значит, выбирая книгу, обращайте внимание на то, 

чтобы предлагаемые иллюстрации были как можно более реалистичными. 

5. Во время прочтения литературного произведения желательно не 

отвлекаться на посторонние дела. Помните, что шестилетние дети способны 

активно и продуктивно заниматься одним видом деятельности около 15 минут. 

Найдите это время для своего ребенка. 

6. Обязательно задайте ребенку вопросы по прочитанному. 

7. Прививайте ребенку с детства любовь к книге, бережное отношение к 

ней. 

 

 


