
 

  

В век цифровых технологий многие 

уделяют мало времени чтению, предпочитая 

интернет и телевидение. Чтобы узнать что-

либо вовсе не нужно искать информацию в книгах, читать, 

запоминать и заучивать. Даже думать и рассуждать не надо – нажал 

кнопку – и готово. Ответ на любой вопрос, в любое время, в любом 

месте без каких – либо усилий. А кто же тогда думает и 

рассуждает? Телевидение и интернет. Из него мы узнаем, как нам 

надо жить, что хотеть, что смотреть, что покупать и т. д. 

Современные интернет и телевидение - это большой поток 

негативной информации. Оно заинтересовано только в том, чтобы 

его смотрели, а значит, надо привлекать зрителей сильными 

эмоциями. Прежде всего, это страх и агрессия. И после этого мы 

удивляемся, почему современные дети такие тревожные. 

Другое дело – книга. Читая книгу, ребенок не только 

воспринимает информацию, но и активно мыслит, развивается 

память, сообразительность и другие, полезные для нормальной 

жизни процессы мышления. Малыш рисует в воображении любые 

сюжеты, плачет и смеѐтся,  

представляет (видит, слышит, обоняет и осязает) прочитанное так 

ярко, что чувствует себя участником событий. Книга вводит ребѐнка 



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, воспитывает человечность. Прочитанная в 

детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, 

прочитанная в зрелом возрасте. 

Не менее важно и то, что при чтении книги родители и дети 

находятся вместе. В такие минуты у ребенка наряду с развитием 

познавательной сферы происходит формирование нравственно-

личностных качеств без прямых нравоучений. А главное, находясь в 

таком единении с родителями, у ребенка часто возникает желание 

рассказать о своих секретах и проблемах. Такое теплое, 

доверительное общение необходимо ребенку для полноценного 

развития. 

 



Дети обычно очень любят семейные традиции и 

стремятся их поддерживать. Как раз 

сейчас самое благодатное время для того, чтобы привить 

ребенку любовь к литературе. Пусть ежедневные чтения в 

семейном кругу станут доброй и полезной привычкой, 

которую ваш малыш заберет во взрослую жизнь. 

Понаблюдайте за ребенком и выберите время суток, 

когда он наиболее спокоен и готов воспринимать 

информацию, чаще всего это вечерние или 

послеобеденные часы. 

 

1.Читайте выразительно- то быстрее, то медленнее, то 

громко, то тихо –играйте голосом в зависимости от 

содержания текста. Читая, старайтесь передать характер 

персонажей, а так же смешанную или грустную 

ситуацию, ведь эмоционально окрашенную речь слушать 

интереснее, чем быстрое и неосознанное 

воспроизведение текста. 

2. Показывайте ребенку, что чтение доставляет вам 

удовольствие. Не бубните, как бы отрабатывая надоевшую 

повинность, - ребенок это сразу почувствует и утратит 

интерес к чтению. Обсудите прочитанное, обсудите, 

какие трудности преодолел главный герой, что помогло 

ему справиться, какие качества в нем нравятся вашему 

ребенку, а какие вам. Остановитесь в интересном месте и 



спросите у ребенка, как главный герой себя поведет, а 

как повел бы себя ребенок, выкажите свое мнение. 

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с 

ребенком (перелистывая страницы).  Важно чтоб он мог 

видеть ваше лицо, наблюдать за мимикой, выражением 

глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств 

дополняют и усиливают впечатление от прочитанного. 

Дайте ребенку эмоции. 

4. Если ребенок маленький или он  устал, сокращайте 

текст, если он слишком длинный. Коротко перескажите 

окончание. Если читаете на ночь, следите, чтобы у 

истории был счастливый конец.  

5. С самого раннего детства ребенку необходимо 

подбирать   свою личную библиотеку. Покупать книги 

следует постепенно, выбирая то, что интересует 

ребенка, что ему понятно. Можно посоветоваться с 

воспитателем. 

6. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Книга – 

это не игрушка , не крыша для кукольного домика и не 

повозка. Книгу рассматривают на столе, берут чистыми 

руками , осторожно убирают на место. 

7. Читайте сами. Если родители не читают –ребенку 

трудно будет привить любовь к чтению.  Трудно 

убедить ребенка в том, что читать хорошо, а сидеть за 

Гаджетом — плохо, если родители выходной проводят 

перед экраном… 



 

 

Совместным чтением вы открываете для своего ребенка 

интересный и красочный литературный мир. И помните, таким 

простым способом вы дарите своему ребенку огромное количество 

счастья и любви. 

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и 

память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. 

 

 

ПОЛЕЗНОГО ВАМ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ! 
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