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Чтение – процесс творческий.

Чтение ребенку вслух – задача не из легких. Текст необходимо произносить 
не просто механически, но и обыгрывать, не торопиться, создавать голосом 
образы героев произведения. Это только на первый взгляд кажется легким. 
Как показывает опыт некоторых родителей, при чтении начинает одолевать 
сон, зевота.

Случается это преимущественно тогда, когда просьба ребенка « что-нибудь 
почитать» воспринимается как назойливая, скучная обязанность. Значит для 
того, чтобы чтение стало радостно, важен настрой не только ребенка, но и 
взрослого, как чтеца. Взрослый должен быть готов реагировать на внезапно 
возникшие по ходу текста вопросы, а также проявление своего отношения к 
прочитанному, как плач, смех, протест против изложенного  в тексте хода 
событий. А также не нужно забывать, что чтение – это общение, разговор, 
что является для детей непреложной истиной.

Возвращаясь из детского сада, занимаясь домашними делами, родители 
имеют большие возможности для того, чтобы подготовить ребенка к встрече 
с новой книжкой или побеседовать об уже прочитанной сказке. В таком  
случае чтение становится желанным и ожидаемым.

Кроме того, в режиме дня необходимо выделить определенное время, чтобы 
к этому часу малыш настраивался на восприятие книги.

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает 
ребенка, окружающие относятся к его занятиям уважительно.

Хорошо, если обстановка ритуала семейного чтения усиливает восприятие. 
Поздним вечером, когда за окном темно, хорошо читать сказку в 
затемненной комнате, при свете настольной лампы. Полумрак настраивает на
сказочный лад.

Помните: ребенок не может быть пассивным слушателем, во время чтения 
надо активизировать его внимание. Пусть малыш повторяет за вами слова, 
отвечает на вопросы, рассматривает иллюстрации. Дети это очень любят. 
Можно предложить ребенку вместе рассказывать сказку. Так, повторяя 
строчки стихотворения, дети учатся говорить на образцах художественного 
слова, поэзии.

Особо следует остановиться на детской любви к повторным чтениям. Все 
знают, что ребенок буквально « доводит » своих близких до изнеможения, 
требуя читать еще и еще раз одно и тоже произведение. Дети жаждут 



повторных чтений, чтобы вновь и вновь с большей силой пережить 
радостное волнение : их волнует сюжет, герои, образные поэтические слова и
выражения, музыка речи.

Повторное чтение тренирует память и развивает речь. После многократных 
чтений ребенок хорошо запоминает и сможет проявить столь желанную для 
него самостоятельность: читать наизусть стихи, пересказывать сказки.

Правила, которые сделают семейное чтение вслух 

привлекательным для ребенка:

1. Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. 
Не бубните себе под нос, как - бы отбывая, давно надоевшую 
повинность. Ребенок это почувствует  и утратит всяческий интерес к 
чтению.

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребенок должен знать, что 
книга – это не игрушка, не крышка для кукольного домика, не повозка ,
которую можно возить по комнате, не альбом для раскрашивания… 
Приучайте детей аккуратно и бережно обращаться с книгой. 
Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, 
осторожно переворачивать страницы. После рассматривания или 
прочтения убирайте книгу на место.

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Взрослый
во время чтения или рассказывания должен стоять или сидеть перед 
детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, 
выражением глаз, жестами, так как эти формы проявления чувств 
дополняют и усиливают впечатления от прочитанного

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передавать 
музыку ритмической речи.

5. Играйте голосом: читайте, то громко, то тихо, то быстрее, то медленнее
– в зависимости от содержания текста. Читая малышам, стихи и сказки,
старайтесь передавать голосом характер персонажей, а так же 
смешную или грустную ситуацию.

6. Читайте книги всегда, когда ребенок хочет их слушать.
7. Читайте малышу вслух каждый день, сделайте из этого семейный 

ритуал.

Простые, но полезные советы помогут достичь наибольшего
взаимопонимания со своими детьми. Приятного Вам чтения!


