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ЗНАЧИМОСТЬ ЧТЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ КАК 
ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА  

ЛЮБИТЬ КНИГИ? 

Авилова Галина Олеговна, 
воспитатель 
МДОАУ №10 «Казачок»  
г. Новокубанска 

Дошкольное детство как период в 
человеческой жизни играет важную роль в 
формировании того, каким станет не 
только каждый отдельный человек, но и 
все человечество, мир в целом. 
Заложенные в дошкольном детстве 
образовательные, нравственные, культур-
ные приоритеты определяют жизненный 
путь поколений, воздействуют на развитие 
и состояние всей цивилизации. 

Культура общения с книгой 
закладывается в семье. В современных 
семьях нечасто увидишь художественную 
литературу, читающих родителей. Книги 
заменили телевизор и компьютер. 

Пора вспомнить, что именно книга 
играет важную роль в развитии малыша. 
Слушая стихи и сказки, ребёнок узнаёт и 
запоминает новые слова, содержание и 
иллюстрации книги помогают расширить 
его кругозор, развивают память и 
внимание. Книга закладывает основы 
такого важного качества, как 
любознательность. Книга помогает 
овладеть речью – ключом к познанию 
окружающего мира, природы, вещей, 
человеческих отношений. Поэтому 
прививать интерес к книге необходимо с 
самого раннего детства. 

На сегодняшний день актуальность 
решения этой проблемы очевидна. Чтобы 
воспитывать читателя в ребенке, взрослый 
должен сам проявлять интерес к книге, 

понимать ее роль в жизни человека, знать 
книги, рекомендуемые для детей 
дошкольного возраста, уметь интересно 
беседовать с малышами и помогать при 
анализе произведения. 

Все начинается с чтения вслух. Дети 
очень любят, когда родители или старшие 
им читают. Психологи убеждены, что 
регулярное чтение вслух детям просто 
необходимо для гармоничного развития 
личности. Совместное чтение дарит 
чувство семейного благополучия, 
защищенности, оно укрепляет родственные 
связи и служит прекрасным методом 
воспитания. Все прочитанное можно 
немедленно обсудить, разъяснить детям 
непонятное, провести параллели с 
реальной жизнью, помочь сделать 
правильные выводы. 

Детей, которые не любят, когда им 
читают, не бывает. Но почему тогда одни 
дети, научившись читать, продолжают 
столь приятное маминому сердцу общение 
с книгой, а другие – нет? Как помочь 
ребенку полюбить книги? Что можно 
сделать, чтобы чтение стало для него 
потребностью, доставляло удовольствие? 

Ответ однозначен: будущего читателя 
необходимо воспитывать, когда он только 
начинает ходить, когда он познает мир, 
когда переживает свое первое удивление от 
соприкосновения с окружающим. 
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В нашей семье всегда много читали и, 
при возможности, составляли семейную 
библиотеку. Эту привычку я старалась 
передать и своей дочке. Она с рождения 
видела меня с книгой, я пела ей 
колыбельные, читала потешки, прибаутки, 
начиная с рождения. Хотя многие мамочки 
скажут, что ребенок не понимает ничего в 
этом возрасте, но это неверно. Младенцы 
очень хорошо чувствуют стихотворный и 
музыкальный ритм. Еще не понимая 
смысла слов, они уже способны адекватно 
реагировать на их ритм и интонацию 
маминого голоса: если мамины слова 
звучат игриво и весело, кроха улыбается; 
если мама говорит серьезным голосом, он 
тоже становится серьезным. Так у малыша 
формируются  жизненно важные эмоции. 

Читая маленькому ребенку, вы 
расширяете его пассивный словарь. 
Конечно, малыш не сразу начнет понимать 
смысл услышанного, но слова будут 
откладываться в его памяти и постепенно 
он все больше будет отождествлять их с 
реальными понятиями. 

С 5-6 месяцев ребенок начинает активно 
пользоваться руками - ему нравится 
трогать различные предметы, трясти их, 
пробовать на вкус. Наступает время 
знакомства малыша с книжками-
игрушками, помогающими развивать у 
него тактильную память и мелкую 
моторику, что в свою очередь стимулирует 
развитие речи. Ребенок может ощупывать 
такую книжку, изучая с помощью 
пальчиков материал, из которого она 
сделана, пробовать ее на вкус и 
рассматривать картинки. Так у малыша 
появляется первый опыт общения с книгой. 
Я своей дочери шила книги из фетра со 
вставками из разных материалов, которые 
можно было пощупать, потрогать, 
подергать. 

Книжки-игрушки могут быть с текстом 
и без него. Текст, в свою очередь, должен 
быть небольшим и ритмичным – например, 
в виде небольших певучих четверостиший. 
Читать их надо нараспев и с хорошо 
выраженной интонацией. 

Мы с дочкой с 9 месяцев везде ходили с 
детскими книгами: в гости к друзьям, в 
магазин, в больницу. Ожидая приема 
врача, рассматривали и читали книги в 
коридоре. Причем, дочка это делала так 
увлекательно (к тому времени она уже 
говорила некоторые простые слова), что 
вокруг нас собирались другие малыши, 
которые раскрыв рот, тоже слушали и 
рассматривали картинки. У нее была 
любимая книга с потешками и стихами про 
кота с яркими картинками. Вот она ее 
везде с собой и брала, и читали мы ее по 
сто раз на день помимо других книг. Очень 
нравились ей стихи А. Барто, которые она 
в годик уже читала наизусть. С года я 
начала «подключать» К.Чуковского, 
С.Михалкова, сказки В.Сутеева, 
С.Маршака и другие. Делала это 
ненавязчиво, по желанию дочери. Мы 
читали дома, на улице, например, качаясь 
на качели во дворе, я начинала говорить 
строчки из любых произведений, а дочка 
заканчивала строчку. Например, я 
проговаривала «Наша Таня громко 
плачет…» или «Одеяло убежало, улетела 
простыня…» и т.д. 

В 1,5 года мой ребенок знал и 
рассказывал наизусть почти все 
произведения К.Чуковского, русские 
народные сказки, авторские сказки 
«Красная шапочка», «Дюймовочка» и 
другие. У нас была своя семейная 
традиция. Перед сном вечером выключали 
телевизор, папа брал в руки журнал или 
газету, мы с дочкой запасались 
интересными сказками и наступало самое 
любимое время для всех- чтение книг. На 
одной сказке остановиться было нельзя, 
читали следующую, потом еще, пока дочь 
просто не засыпала под мой 
успокаивающий голос. Сказки на ночь 
тоже я выбирала соответствующие: 
никаких Бабок-Ежек и других сказочных 
здодеев, т.к. такие сказки возбуждают 
нервную систему. Обычно это были 
рассказы про животных В.Сутеева, 
М.Пришвина и другие. 
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К 4 годам у нас дома уже была очень 
обширная библиотека, которую мы всю 
перечитали по несколько раз. Но я нашла 
выход: мы пошли с дочкой и записались в 
детскую городскую библиотеку. Никогда 
не забуду, как у нее загорелись глаза при 
виде столько красивых ярких книг. Она 
хотела взять домой все. Но я объяснила, 
что все брать нельзя, мы возьмем 3-4 
книги, прочитаем, принесем назад и 
выберем новые. Ради того, чтобы прийти 
сюда еще она на все была согласна. 

Поделюсь еще маленькой хитростью 
или способом воспитания. Многие 
родители школьников совершают ошибку, 
когда наказывают ребенка чтением. «Ты 
наказан, не убрал игрушки, поэтому иди 
сядь и читай книгу…». А потом сетуют на 
то, что их ребенок ни в какую не хочет сам 
читать не просто для души, но и по 
программе школы. Я своей дочке с 1,5 лет 
говорила: «Если ты не будешь 
капризничать, то я почитаю тебе книгу». 
Таким простым способом я давала понять 
ребёнку, что чтение – это награда, которую 
нужно заслужить. 

Самое главное правило: ни в коем 
случае не удерживайте ребёнка против его 
воли. Чтение книг может длиться от 5-10 
до 20-30 минут. Прислушивайтесь к своему 
ребёнку и не ровняйтесь на других. Ведь 
все дети разные, кто-то может слушать 
сказки целый час, а кто-то не больше 5 
минут. Пусть 5 минут Ваш ребёнок будет 
поглощён сказкой, а затем пойдет играть в 
машинки или в куклы, чем целый час он 
будет сидеть нехотя на месте, и вместо 
пользы Вы получите стойкое отвращение к 
книге. 

Покажите своему ребёнку, что вы 
цените чтение: покупайте книги, дарите их 
сами и получайте в качестве подарков. Для 
себя на все праздники дочка всегда 
просила в подарок книгу. Наши 
родственники и знакомые знали об этом и 
звонили только узнать какой книги у нас 
еще нет… 

 Подбирайте книги по возрасту ребенка, 
чтобы они были понятны ему: про 

животных, об игрушках. Мы до 6 лет 
прочитали все возможные детские книги. А 
пойдя в школу взялись уже за В.Волкова 
«Волшебник изумрудного города», причем 
эта книга дочку так захватила, что мы за 3 
месяца прочитали все книги этой серии, 
«Три толстяка» Олеша, В.Губарев 
«Королевство кривых зеркал» и другие. 

Благодаря тому, что дочка постоянно 
росла с книгами, в школе никаких проблем 
вообще не было, у нее развилась очень 
хорошая зрительная и слуховая память. Ей 
весь процесс обучения был очень легок. А 
в чтении вообще не было равных во всей 
школе. Техника чтения в первом классе 
была на уровне 4 класса. Она сразу начала 
читать не по слогам, а словами и 
предложениями. Но на ночь мы 
продолжали читать вместе. Только теперь 
уже она страницу мне читает, я страницу 
ей читаю. Эта привычка вечернего чтения 
сохранилась до конца школы, только с 6 
класса она уже читала все сама, не прося 
меня. 

Сейчас, закончив школу с отличием, моя 
дочь уже учится в институте на учителя 
начальных классов. Но мы до сих пор 
вспоминаем смешные случаи из ее детства: 
«Мам, помнишь, как я на горшке сидела, 
книгами обложившись, и пока все не 
перелистаю не встану…»,           «А 
помнишь, как мы пошли в гости, мне тогда 
было 3 года и я всех детей там заставила 
читать…». Я думаю, что когда у моей 
дочери будут свои дети она сможет 
привить им любовь и уважение к чтению и 
книге, как сделала это в свое время я. 

Возможно, сегодня гаджеты и 
практически полностью заменили 
печатную продукцию, но совсем вытеснить 
ее из нашей жизни им никогда не 
получится. Ведь чтение — это еще и 
тактильное удовольствие, особый ритуал с 
неповторимой атмосферой, порождающий 
игру воображения, которую не может 
предоставить ни один фильм, ни 
одно новейшее изобретение. 

Читайте книги, любите их, и тогда ваши 
дети будут с удовольствием читать сами! 
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