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Как часто мы слышим эту фразу от наших детей. Казалось 

бы, нет ничего проще: взять и прочитать написанный текст. Но 

это далеко не так. Никогда нельзя забывать, что Вашим 

слушателем является ребенок, для которого книга – это целый 

неизведанный мир. Вот несколько простых правил, которые 

помогут сделать процесс чтения любой книги Вашему ребенку 

намного интереснее и увлекательней. 

 

  Прежде чем читать художественное 

произведение ребенку, необходимо 

постараться предусмотреть какой 

эмоциональный отклик вызовет у 

ребенка это произведение, возможные 

вопросы  ребенка, реакции на те или 

иные события, изображаемые в нем.  

 

  Чтение художественного произведения не следует прерывать. 

Если же художественное произведение слишком длинное, 

постарайтесь разбить его на смысловые отрезки и, закончив 

читать определенный отрезок, предложите ребенку 

продолжить вечером, завтра и т.д. Речь идет о так называемом 

«чтении с продолжением». 

 



  При чтении старайтесь следить не 

только за своим  исполнением, 

выразительностью речи, но и за 

восприятием, вниманием ребенка. В 

случае ослабления внимания надо 

незаметно для ребенка 

перестроиться: задать вопрос, 

показать предмет, о котором читают 

или его изображение. 

 

  Во время чтения Вы должны сидеть или стоять перед 

ребенком, чтобы он мог не только слышать, но и видеть  Ваше 

лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами. 

Однако жестами не следует злоупотреблять. Чрезмерная 

жестикуляция, не связанная с содержанием читаемого,  просто-

напросто отвлечет малыша от самого текста.  

 

  Используйте так называемые «психологические паузы»- 

остановки во время чтения, которые помогают собрать 

внимание маленького слушателя, предупредить о 

значительности того, о чем сообщается, убедить, подчеркнуть 

сказанное.  

 

  Обмен впечатлениями – 

необходимая часть общения после 

чтения. Трудно себе представить 

дошкольника, который после яркого 

и выразительного чтения никак не 

отреагировал бы на услышанное. 

Обычно ребенок сразу хочет 

поделиться впечатлениями и это желание естественно. 

Выслушав ребенка, выскажите, опишите свои мысли и 

переживания. Это еще раз обобщит и конкретизирует 

представления малыша о прочитанном событии, явлении.  

 

 



  Если Вы видите, что 

произведение очень понравилось 

малышу, предложите ему 

отразить впечатления на бумаге с 

помощью карандашей, 

фломастеров или красок. Не 

забудьте расспросить ребенка о 

том, что же он изобразил.  

 

И напоследок: следует ли читать ребенку, если он уже сам 

читает по слогам?  

Да, обязательно следует!!!  

Дело в том, что у ребенка слова еще никак не складываются в 

предложения, смысл только что прочитанного слова тут же 

теряется, потому что все внимание пока поглощено 

процессом соединения звуков. 

 

Читайте, на здоровье! 

 

 


