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Чтение – лучшее учение! 
        Учитель-логопед ДОУ № 96 г. Липецка Вамбольдт Г.А. 

С первых лет жизни нужно как можно чаще читать ребёнку вслух.                                   

Это принесёт и Вам, и Вашему малышу пользу, которую трудно 

переоценить в дальнейшем.  Но почему можно так сказать?                                                                             

Даже спустя многие годы и Вы, и Ваши дети будете с теплотой 

вспоминать о тех    приятных моментах, когда дарили друг другу 

внимание и любовь. Кроме того, рассматривая иллюстрации, 

ребёнок постепенно развивает визуальные навыки: зрительную 

память и внимание. Например, уже в полтора года он может найти 

на картинке щенка и, ещё не умея говорить, понимает, что означает 

это слово.                       

В дальнейшем Ваш малыш не только научится воспринимать речь 

на слух, задействовать воображение, но начнёт говорить и по-

настоящему полюбит чтение. «Где же найти время и силы, чтобы 

читать детям вслух», - часто сетуют родители, разрываясь между 

работой и домом. Чтобы кардинально изменить своё отношение к 

этому вопросу, молодым мамам и папам можно посоветовать 

следующее:     

1. Выбирайте «правильные» книжки.                                                

Мало кому из детей придутся по душе скучные, нравоучительные 

книги. Всё же большинство ребят любят истории, в которых герои 

преодолевают трудности, меняются к лучшему. Однако родителям 

лучше заранее ознакомиться с содержанием, чтобы убедиться, что 

книга соответствует ребёнку по возрасту.       

2. Находите подходящее время.                              

Одни родители читают вслух, когда ребёнок кушает, другие – перед 



сном. В это время удержать их внимание легче всего.    

                             

3. Учитывайте возможности своего малыша.     

Если в тексте встречаются непонятные ребёнку слова, вы можете 

коротко их объяснить или заменить на более доступные 

пониманию.        

4. Следите за тем, как читаете.                          

Чтобы хорошо, с выражением читать вслух, важно контролировать  

своё дыхание и выбирать подходящую скорость. Будет полезным 

сделать запись своего чтения на диктофон, затем прослушать и 

подумать, что можно улучшить.        

5. Проявляйте терпение.                                                                                                                        

Интересно: как взрослым нравится пересматривать любимые 

фильмы, так детям нравится, когда им снова и снова перечитывают 

их любимые книжки. Ведь каждый раз они открывают для себя что-

то новое и полезное. Поэтому не спешите убирать полюбившуюся 

книжку, оставьте возможность выбора за ребёнком. 

       

 

 


