
Чтение вслух 
Существуют правила, которые сделают чтение вслух привлекательным для 

ребенка: 

 

1.    Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не 

бубните, как- бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребенок это почувствует и 

утратит интерес к чтению. 

2.    Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребенок должен знать, что книга — 

это не игрушка, не крыша для кукольного домика, и не повозка, которую можно 

возить по комнате. После рассматривания убирайте книгу на место. 

3.    Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. 

4.    Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку 

ритмической речи.  

5.    Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо — в 

зависимости от содержания текста. Читая, малышам стихи и сказки, старайтесь 

передать голосом характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, 

но не перебарщивайте. Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в 

воображении нарисованные словами картины. 

6.  Сокращайте текст, если он слишком длинный. В  таком случае не надо читать все 

до конца, ребенок все равно перестает воспринимать услышанное. Коротко 

перескажите окончание. Однако при пересказе важно не только передать замысел и 

сюжет, но и сохранить стиль произведения. В процессе рассказывания недопустимы 

пропуски, затянувшиеся паузы. 

Конечно, для этого родителям надо заранее ознакомиться с книгой. Если вы читаете 

ребенку на ночь, следите, чтобы у истории был счастливый конец. 

7.  Читайте книги всегда, когда ребенок хочет их слушать. Может быть, для 

родителей это и скучновато, но для него — нет. 

8.  Читайте малышу вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный 

ритуал. Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребенок 

научится читать: ценность хорошей книги зависит во многом от того, как отнеслись 

к книге родители и найдут ли для нее должное место в своей семейной библиотеке. 

9.  Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: позвольте 

ребенку самому выбирать книги.  

10.  С самого раннего детства ребенку необходимо подбирать его личную 

библиотеку. Почаще ходите с ребенком в книжный магазин, в библиотеку. Покупать 

книги следует постепенно, выбирая то, что интересует детей, что им понятно, 

советуясь с воспитателем.  

11.  Отведите дома уголок для ремонта книг. Оборудование для ремонта: бумага, 

клей, ножницы, иголка с нитками. Найдите время и помогите ребенку чинить книги. 

12. Не отрывайте ребенка от чтения или рассматривания книги с картинками. Снова 

и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз  

раскрывая что-то новое.  

 

 

 

 

 

 

 



Памятки для родителей 

Как обращается с книгой Ваш ребенок? 
По тому, как выглядят книги, принадлежащие в доме ребенку, Вы можете судить о том, 

достаточное ли внимание Вы уделяете привитию сыну или дочери навыков обращения с книгой. 

Обратите внимание, придерживается ли Ваш ребенок следующих правил обращения с книгой: 

1.  Прежде чем взять книгу, нужно проверить, чистые ли у вас руки. 

2. Читать и рассматривать книгу можно только за столом. 

3. Книгу нужно беречь: не пачкать ее, не заминать страницы, правильно их 

перелистывать, не смачивать палец слюной: не играть с книгой: она от этого 

портится. 

4. После того, как посмотрели и прочитали книгу, надо положить ее на место. 

5. Хранить книгу необходимо в специально отведенном для нее месте — в книжном 

шкафу или на полке, а не среди игр. 

6. Если заметили, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, 

выпала страница), ее нужно починить. Если трудно сделать это самим, обратиться за 

помощью к взрослым. 

Если Вы решили купить своему ребенку новую книгу 
При выборе книг для своего ребенка обратите внимание на следующие их качества. 

1. Как книга иллюстрирована? Дети любят смотреть картинки не меньше, чем 

слушать; они ценят красоту, юмор, фантазию; избегайте книг, где стиль рисунков 

слишком деловой или упрощенный. 

2. Соответствует ли книга способностям ребенка как слушателя? Не судите по 

возрасту, а выбирайте истории достаточно сложные, чтобы завладеть вниманием 

ребенка, но притом достаточно простые, чтобы он мог следить за развитием 

событий. 

3. Понравится ли книга именно Вашему ребенку? Не слишком обращайте внимание 

на ее учебную ценность: любая история, которая ребенку нравится, будет в этом 

смысле ценной. 

4. Обладает ли книга силой эмоционального воздействия? Хотя детям нравятся и те 

книги, которые просто содержат информацию, но долгое время для ребенка 

любимыми остаются такие, которые близки ему эмоционально. 

5. Хорошо ли книга написана? Дети прислушиваются к звучанию речи, а не только к 

ее значению. 

6. Нравится ли книга Вам? Если Вы читаете то, что больше нравится Вам самим, 

есть больше оснований ожидать, что это понравится ребенку. 

Как стать хорошим читателем 
1. Берите из книги как можно больше. Помните, что чтение - одно из самых 

важных, нужных, серьезных и прекрасных занятий. 

2. Не читайте книгу, думая о другом. Вредная привычка — только 

просматривать книги. 

      3. Если в книге встретятся слова, фразы, не понятные по содержанию,                                                                                                                           

обращайтесь за разъяснением к словарям, справочникам, энциклопедиям. 

       4. Выписывайте наиболее понравившиеся высказывания из тех книг, которые 

читаете. Читайте по определенной системе. Очень полезно прочитать несколько 

книг одного автора, познакомиться с его биографией, с особенностями эпохи, в 

которую он жил. 

   5.  Почаще читайте вслух. Это развивает технику выразительного чтения, помогает 

глубже ощутить образность, поэтичность языка произведения. 

   7. Показателем культуры чтения является стремление к перечитыванию книги, 

заучивание наизусть крылатых фраз, отдельных отрывков. 


