
Почитай мне сказку, мама... 
 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов. Читая 

вместе с мамой, малыш не только узнает что-то новое, но и активно развивает 

воображение и память, а порой усваивает важные жизненные уроки. А как 

вы6ирать полезные и интересные книги для малышей разного возраста? 

 

Легкость и прочность. 

Хорошая книжка для маленьких имеет некоторые особенности. 

Она лёгкая - у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой момент 

достать книгу с полки. 

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. Размер 

книжки небольшой ребёнок должен иметь возможность «играть» с ней 

самостоятельно. 

В книге крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих деталей. 

Печатный текст - только крупный, фразы - чёткие и лаконичные. Если страница 

представляет собой яркую картинку, текст должен располагаться на светлом 

фоне. 

Обратите внимание на наличие гигиенического сертификата (обычно 

указывается на последней странице или обложке) 

 

 
 

Всему своё время 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания предметов, 

животных, растений и т.п. На странице 80 % площади должна занимать 

картинка. Подписи состоят максимум из двух-трех слов. Малыш пока не 

представляет, как обращаться с новой «игрушкой» - все может ограничиться 

облизыванием и бессмысленным перевертыванием страничек. Но если вы 

рассматриваете книжку вместе и при этом проговариваете текст, то скоро 

заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы и даже пытается по-

своему их называть. 



Примерно с года (а при желании и раньше) можно начать читать ребенку 

стихи и коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с веселыми 

потешками, хорошо сопровождать яркими характерными жестами. Примерно к 

двум годам, когда у ребенка появляется интерес к буквам, - приобретите 

азбуку. Стоит помнить, что узнавание букв и чтение - вещи разные. Сейчас 

читаете вы, а ребенок активно слушает. Не стоит форсировать события. 

Многим детям нравятся книжки-игрушки всевозможные пищалки, книжки в 

форме животных, насекомых и т.д. Они привлекательны для ребенка, но не 

стоит ими увлекаться книги, прежде всего, предназначены для чтения - это 

малышу важно усвоить. Постепенно сводите количество книг-игрушек к 

минимуму. 
 

 

Три года - возраст почемучек - оптимальное 

время для покупки детских иллюстрированных 

энциклопедий. Количество незнакомых слов в них 

не должно превышать 10-15 процентов, иначе 

книга может показаться ребенку скучной. Читая 

вместе с вами, малыш получает ответы на 

интересующие его вопросы и при этом учится 

работать с новой информацией 

 

Расширяем кругозор 

Если у родителей есть большое желание, начинать читать ребёнку можно с 

самого рождения. Новорожденный не может понять смысла прочитанного, но 

прекрасно различает интонации, 

ритм и к тому же, воспринимает 

эмоциональное состояние 

взрослого во время чтения. Так 

что если мама читает с 

удовольствием, а не по 

обязанности, то у ребенка уже 

на эмоциональном уровне 

начинает формироваться 

положительное отношение к 

занятию чтением. 

 

Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с детьми 

вырезать, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни ребёнка. Это 

развивает творческие способности, позволяет малышу осознать, что все, о чем 

говорится в книгах, имеет отношение к реальной жизни и формирует бережное, 

глубоко личностное отношение к книге вообще. Если у вас возникают 

сомнения по поводу содержания книги, уберите ее подальше. Больше доверяйте 

своей родительской интуиции. Чем старше ребенок, тем многограннее 

становится круг его чтения. Задача родителей — постараться расширить 

детский кругозор, подбирая разнообразные книги. А чтобы малыш учился 

ориентироваться в мире печатного слова, отправляйтесь в книжный магазин 



вместе. Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте практику 

совместного чтения. Взрослый может читать гораздо более эмоционально, 

создавая у ребёнка живые представления о написанном, и к тому же должен 

объяснять малышу непонятные моменты и общий смысл. А главное - такое 

чтение очень сплачивает. 

 

Десять «почему» детям необходимо читать книжки.  

 

 

 Благодаря чтению развивается речь ребенка и 

увеличивается его словарный запас, книга учит 

маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

 Чтение развивает мышление. Из книг ребенок 

учится абстрактным понятиям и расширяет 

горизонты своего мира. Книга объясняет ему 

жизнь и помогает увидеть связь одного явления 

с другим. 

 Работа с книгой стимулирует творческое 

воображение, позволяет работать фантазии и 

учит детей мыслить образами. 

 Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из книг и 

периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

 Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и 

реагируют так же, как он. 

 Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные писателями 

других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на 

наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

 Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 

установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга 

объединяет поколения. 

 Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они учат 

детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к 

сопереживанию, помогают научиться входить в положение других людей. 

 Книги придают силы и вдохновение.  Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят утешение и 

указывают выход из трудного положения. 

 Чтение – самое доступное и полезное для  интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

 

РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ: БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО 

ВОСПИТЫВАТЬ, КОГДА ОН ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУШАТЕЛЕМ 


