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Дорогие родители! 

   Нет необходимости доказывать, что чтение определяет и общее развитие 

ребёнка и успешность его занятий в школе. Дети, которым родители 

регулярно читали вслух в дошкольном возрасте, лучше учатся в школе, 

грамотнее пишут, более развернуто и красиво выражают свои мысли.  

К сожалению, мало кто из родителей умеет читать детям вслух так, как это 

надо делать. В результате столь полезный метод развития малыша, как 

чтение ему вслух, превращается в сплошную скуку и тоску. Никакую пользу 

неверное чтение не несет, а лишь прививает малышу нелюбовь к чтению.  

 

Как правильно читать вслух 

младенцам и детям дошкольного возраста 

1. При чтении вслух ребенку необходимо останавливаться, объясняя 

малышу непонятные моменты и обращая его внимание на определенные 

важные детали. 

 2. Любимые книги ребенка надо перечитывать по много раз¸ обязательно 

обсуждая прочитанное и подвигая малыша на то, чтобы он пересказывал и 

комментировал услышанное. 

3.Читающий должен произносить слова громко и членораздельно, без 

всякого детского сюсюканья. 

4.Чем ребенок младше, тем лучше он реагирует на распевную речь. Текст, 

произносимый на распев, должен произноситься несколько громче, выше и 

медленнее, чем обычно. Это дает возможность младенцам отличать слоги от 

целых слов. Чтение на распев часто называют материнским чтением. 

Однако так младенцам должны читать и мужчины. 

5.Детям следует читать книги только со счастливым концом. 

6. Читающий должен стараться произносить текст по ролям, делать 

правильные актерские ударения. 

7. Нельзя читать ребенку, если он устал и утратил интерес. 

  



С какого возраста надо начинать читать ребенку вслух? 

Согласно последним научным предположениям, читать вслух малышу 

надо с возраста 9 месяцев. 

 

Как часто надо читать ребенку вслух? 

Не реже, чем два раза в день, каждый день. Очень хорошо, если второе 

чтение будет приурочено к отходу ребенка ко сну. 

 

Как долго надо читать ребенку вслух? 

Минимальное время чтение должно составлять от 5 до 10 минут в 

зависимости от возраста. Максимальное диктуется заинтересованностью 

ребенка: пока он не устанет. 

 

Как долго надо читать ребенку на распев? 

Приблизительно до трехлетнего возраста. 

  

Совместным  чтением вы открываете для своего ребенка 

интересный и красочный литературный мир. 

И помните, таким простым способом вы   дарите своему 

ребенку огромное количество счастья и любви. 

 

 


