
           10 причин – зачем  читать малышу книги.       

Режим самоизоляции продолжается . Если вы, вместе со своим ребенком уже 

пересмотрели все мультики, собрали пазлы, убрали квартиру, предлагаю заняться чтением 

книг.  НАЧИНАТЬ знакомство с книгами нужно  с коротких ритмичных стихов и простых 

сказок , основанных на многократных повторениях, таких как Репка, Колобок, Теремок. 

Благодаря повторам лучше запоминается и усваивается информация. Самых маленьких 

детей знакомим с потешками,  с произведениями устного народного творчества. На основе 

ритмично – мелодической структуры  происходит раннее восприятие звуковой культуры 

речи. Эти произведения передают богатство родного языка. Они решают задачи развития 

слухового внимания, понимания речи, звукоподражания, активации словаря. Народная 

речь отличается образностью. Блестящим примером образности являются сказки, они 

развивают фантазию, мышление, воображение. Если ребенок знаком с книгой с пеленок , 

то он будет с интересом и удовольствием слушать  произведения и К. И.Чуковского и С.Я. 

Маршака. Читать детям нужно сказки  о предметах и животных, книжки – игрушки, 

звуковые книжки с голосами животных, книжки –раскраски, книжки – панорамы с 

объемными изображениями, 

 КОГДА вы читаете своему малышу книгу обязательно останавливайтесь ,объясняйте 

непонятные слова, разглядывайте вместе иллюстрации ,рассказывайте обо всех деталях 

изображенных на картинке, показывайте где находятся главные герои, что они делают, 

Где летает бабочка и растет цветочек. Время от времени спрашивайте : Где мишка? Где 

собачка? Такие вопросы просто необходимы для поддержания внимания, а также 

позволяют ему быть активным участником вашей беседы. Если ребенок еще не говорит, 

вам самим придется отвечать на свои вопросы. Но постепенно ребенок начнет тыкать 

пальчиком туда куда вы ожидаете. 

 НЕ бойтесь много раз перечитывать одно и тоже , дети очень консервативны в своих 

вкусах, любят повторы. Большое количество повторений отлично тренирует память. 

Ребенку полезно рассматривать картинки, на которых изображены одежда, овощи, 

фрукты, транспорт и т д.. Такие картинки можно вырезать из журналов и прочей 

ненужной макулатуры приклеив их в альбом. Рассматривание картинок помогает 

формировать базовый словарный запас. 

Для маленьких детей важно помнить правило: чем меньше ребенок, тем крупнее картинка. 

Картинки должны быть понятными для малыша.  

Можно использовать обучающие книги из серии « школа 7 гномов, - Мои любимые 

игрушки и т д. Необходимо показывать не только предметы но простейшие действия . К 

каждому действию предлагать упрощенные слова . По мере взросления ребенок проявляет 

интерес к мелким деталям. 

 Старайтесь подбирать для своего малыша книги с качественными иллюстрациями. То, 

какие картинки вы показываете ребенку , повлияет на его художественный вкус. 



 Подавайте личный пример. 

Родители должны быть примером для своих детей во всем. Ребенок неосознанно 

повторяет все действия за своими родителями. Поэтому необходимо подать хороший 

пример, выражая увлеченность в чтении. Если папа с мамой постоянно сидят с гаджетами, 

конечно же, малыш тоже поступит таким же образом. 

Детская заинтересованность завоевывается вниманием и хорошими поступками, которые 

ребенок черпает, в том числе, из сказок и рассказов. Родители должны быть теми героями, 

мудрецами, добрыми и честными персонажами из любимой сказки малыша. 

Обратите внимание! Даже чтение в течение 15 минут перед сном способно дать 

разглядеть малышу положительное влияние чтения и брать пример с родителей. 
 

Даже самых маленьких мы привлекаем к рассматриванию и чтению книг. Для самых маленьких 

детей, которые ещё даже не научились говорить, чтение книг является целым комплексом 

различных действий. Здесь вы вместе рассматриваете картинки, рассказываете, что изображено. 

Ребёнок учится разглядывать, замечать детали и слушать. У малыша расширяется кругозор, 

появляется понимание предметов и действий.  

Чтение — это спокойный и полезный досуг, который отлично подготавливает маленького 

непоседу ко сну. 

Кроме этого, существует ещё как минимум 10 причин, зачем нужно читать ребёнку: 
1. Чтение детям благотворно влияет на развитие творческих способностей. Благодаря такому 

занятию развивается фантазия и воображение у малыша. Во время данного процесса 

ребёнка представляет персонажей и события по-своему. В мультиках и фильмах уже есть 

готовая картинка и образ, поэтому здесь уже фантазировать не приходится. 

2. Читая малышу, не остаётся в стороне и нравственное воспитание. Малыш примеряет на 

себя образ героя, переживает вместе с ним, учится отличать хорошее от плохого, доброе от 

злого. Иногда у ребёнка даже могут возникнуть противоречивые эмоции, и он может 

попросить родителей перечитывать один и тот же рассказ, пока у него не сформируется 

собственная точка зрения. Такую работу души ничто не заменит. 

3. Малыши, которым родители часто читали книги, в будущем быстрее способны обучаться 

самостоятельно чтению, а успехи в школе становятся значительно выше. 

4. Чтение способствует развитию речи, пополняет словарный запас и расширяет кругозор. 

5. Читать детям -значит учить их анализировать, размышлять. Чтение помогает развивать 

логическое мышление, учит понимать причинно-следственную связь. 

6. Чтение-это отличный способ улучшить взаимоотношения с ребёнком. А проводя 

таким образом с ребёнком досуг, тёплые воспоминания останутся на всю жизнь. 

7. Ещё один важный плюс в чтении ребёнку -это развитие интеллекта и грамотности. Малыш 

уже с раннего возраста слышит правильную речь, обороты, учится мыслить и выражать 

свои мысли правильно. 

8. Чтение книг отлично тренирует память, что значительно поможет в усвоении школьной 

программе, а затем и в ВУЗе. 

9. Если читать ребёнку на ночь добрую сказку, он быстрее засыпает, а сон становится более 

крепким и здоровым. 

10. Дети, которым родители привили любовь к чтению, всегда найдут для себя полезное и 

увлекательное занятие. Для них лучшим досугом станет прочтение книги, чем, например, 

бесполезная трата времени в интернете. 

Начинайте читать ребёнку как можно раньше, ведь чтение отлично развивает творческие 

способности у детей .Чтение с детьми должно проходить в благоприятной обстановке, в 

хорошем настроении, а посторонние звуки необходимо исключить (выключить телевизор). 

Читайте детям различные коротенькие сказки, стишки, потешки. Малыши очень хорошо 

воспринимают простую рифму. Возможно, по просьбе ребёнка вам придётся перечитывать 

один и тот же стишок по 30 раз в день. 

 

 

https://vdecrete.ru/deti/razvitie/obshhee-razvitie-detej/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-detej


В развитии речи ребенка огромное место имеет чтение книг . Многие родители думают , что рано 

читать -он все равно ничего не понимает. Однако это не так. 

 - прежде всего, чтение объединяет всю семью, сближает родителей и ребенка. 

  -  Читая маленькому ребенку, вы развиваете его пассивный словарный запас. Малыш не сразу 

начнет понимать смысл услышанного , но слова  откладываются в его памяти  и постепенно  он 

все больше будет соотносить их с реальными понятиями.   

   -  Также чтение книг учит концентрировать внимание, что очень пригодится ему в дальнейшем 

обучении. 

 - Любое общение с родителями очень ценно для ребенка. Ребенку нравится слушать звучание 

родительских голосов, а как приятно забраться на колени и прижаться щечкой к маминому или 

папиному плечу. Чтение сказок и стихов, рассматривание картинок  еще и обогатит впечатления 

малыша. 

 -  Чтение способствует развитию воображения. На первый взгляд может показаться, что 

мультфильмы ничуть не хуже могут справляться с  познавательной и воспитательной  ролью в 

жизни ребенка, однако мультфильмы не дают пространство для воображения, во время просмотра 

у ребенка нет времени для осмысления полученной информации. 

Ребенок должен сам выбирать книги в книжных магазинах 

Посещайте вместе книжные магазины( после снятия режима самоизоляции ) 

Приобщение к чтению начинается с выбора книг. Лучший способ увлечь малыша 

книгой — это выбрать ее вместе. Пусть ребенок сам выбирает их себе. Малышей 

привлекают красочные страницы, ребята постарше выбирают книги исходя 

из понравившихся персонажей. Родители тоже могут подсказать, понаблюдав 

за интересами детей. 

Обратите внимание! Помимо книжных магазинов можно посещать  библиотеки. 

Развивайте интерес к сюжету книги. 

Не стоит читать произведения бездумно. Детский кругозор недостаточно развит, 

необходимо разъяснить все непонятные слова, выражения и поступки персонажей. После 

прочтения нужно обсудить историю с малышом, постараться найти смысл, что хотел 

сказать автор произведения. Возможно, герои сказки похожи на кого-то из родных 

и знакомых. 

Во время обсуждения рекомендуется намеками и доводами заставить малыша рассуждать, 

заинтересовать его в сюжете истории. 

 

1.Приучайте детей овладевать навыками бережного отношения к книге, не разрешайте 

рвать страницы. 

2.Читайте всей семьей , отключив телевизор, компьютер. 

3 .выделяйте для чтения ежедневно перед сном 10 минут перед сном. 

4. Меняйте тематику книг.  

5.Если ребенок не понимает необходимо повторить.\ 

6.Поощряйте ребенка за то, что он слушает: хвалите его, обнимите и поцелуйте малыша. 

7.Читайте ребенку то, что он способен воспринимать. 



8.Не забывайте , что основная деятельность малыша – игра. 

9. Создавая детскую библиотеку необходимо соблюдать принципы: 

        - возрастная доступность 

        -наглядность 

        - занимательность 

        - динамичность сюжета 

        - художественность. 

10.Встреча с книгой должна быть радостной и интересной. 

Примерные списки литературы для чтения детям 2-3 года. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 
«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька…»; «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор…»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; 
«Огуречик, огуречик…»; «Солнышко, ведрышко…». 

Русские народные сказки. 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. 
М. Булатова 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 
«Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел…»; пер. с молд. И. 
Токмаковой; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 
Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 
кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. 
«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 
хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 
морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец…» (из 
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. 
«Федотка», «Путаница». 

Проза. 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; 
Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 



С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. 
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько. 

  

Примерный список литературы для чтения детям 3-4 года 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 
пришла,..», «Сорока, сорока…?, «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…»; «Как у 
нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи »…», «Жили у бабуси…», 
«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенъка…», «Заря-заряница…»; «Травка-
муравка.,.», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка…», 
«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга…», 

Сказки. 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», 
обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 
копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 
Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. Н. 
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки. 

«Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. 
А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 
пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 
«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной 
мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», 
пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. 
с португ. Ю. Чубкова. 

  

Уважаемые родители! 

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча не прошла для вас даром . 

Желаю вам приятного совместного чтения.!!! 

 
 

 


