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«Читать – это еще ничего не значит. 

Что читать и как понимать читаемое – 

вот в чем главное дело».

К.Д. Ушинский

Разнообразие детских книг в магазинах  удивляет, но не радует, так как 
выбрать достойную, а главное, полезную книгу очень сложно. Важно не 
поддаться первому желанию и не выбрать по яркой окраске и красивым 
картинкам. Помните, что в любой книге, в том числе и детской самое 
главное- это содержание. Лучше всего заранее знать, что нужно читать 
ребенку данного возраста.

В 1.5- 2 года малыши любят заниматься с книгами, они более осознанно и с 
интересом рассматривают в них картинки. Им нужно давать, издания с 
крупными рисунками, содержание которых близко детям. Тут вам помогут 
русские народные книги такие как, например « Репка», «Теремок», 
«Колобок», «Курочка ряба». Маленькому ребенку всегда легче воспринимать
рассказ, чем чтение. Поэтому рассказывайте ему сказку своими словами и 
одновременно рассматривайте картинки в книге. Иллюстрации в книге 
должны быть доброжелательными, с четко прорисованными крупными 
деталями, малышам удобно их рассматривать.

У двухлетних малышей внимание еще не устойчивое, а значит стихи, 
рассказы и сказки должны быть небольшие по объёму.

На третьем году жизни словарный запас ребенка быстро увеличивается, ему 
уже надо читать стихотворения. Познакомьте ребенка с творчеством Агнии 
Барто.

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 
накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов. Читая 
вместе с родителями или взрослыми, малыш не только узнает что-то новое, 
но и активно развивает воображение и память, а порой усваивает важные 
жизненные уроки.

Любящие родители очень серьезно подходят к вопросам воспитания. 
Понимая, что именно чтение выполняет не только познавательную, но и 
воспитательную функцию.



Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. Для  
благополучного развития ребенка семейное чтение очень значимо. 
Ксожалению, сейчас во многом прочтение книг заменили мультфильмы. Но 
они не заменят книгу. Почему? В мультфильме образ героя и сюжет 
однозначно задан, а при чтении книги существует возможность привнести 
собственной индивидуальности.

Но главным в совместном чтении является то, что это важная форма общения
ребенка и родителя, которая теряется, когда ребенка оставляют одного для 
просмотра мультфильма. Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему 
необходимо полноценное общение с родителями.  И совместное чтение дает 
такую возможность.

Любовь к книге рождает семья!


