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Прочитанные произведения находят эмоциональный отклик в душе 

ребенка, помогают понять ему различные события окружающего мира, 

какие бывают отношения между людьми, что такое щедрость, дружба, 

доброта. Итак, далее вы узнаете, как правильно читать детям разного 

возраста книги. 

Первое полугодие 

Читать малышам желательно с самого рождения. Начинать необходимо с 

колыбельных песенок и детских стихов. Младенцы прекрасно чувствуют 

музыкальный и песенный ритм. Конечно, они еще не понимают смысла 

услышанных слов, но могут реагировать на интонацию маминого голоса. 

Когда ребенок слышит веселую песенку, он начинает улыбаться, когда 

грустную, становится серьезным. Это важно, так как уже в первом 

полугодии жизни закладываются основные эмоции человека. Поэтому в 

данный период при чтении детям книг уделяйте больше внимания своей 

интонации. 

До 1 года 

С самого рождения необходимо общаться с ребенком. Как читать и какие 

именно произведения – это, конечно, зависит от возраста малыша. 

Сказки, стихи, песенки читать нужно нараспев. Интонация должна быть 

выразительной. Текст выбирайте небольшой и ритмичный, в виде 

четверостиший. 

Во время совместного чтения дайте ребенку рассмотреть иллюстрации на 

страницах. Полезно будет малышу потрогать переплет и обложку книги, 

 

Очень важным шагом на пути к развитию 

детского мышления и интеллекта является 

общение с книгой. Оно не только 

предоставляет большой объем новой, 

интересной малышу информации, но и 

наполняет его только недавно начавшуюся 

жизнь яркими впечатлениями. 



бумажные страницы, так он заодно познакомится и с новым для него 

материалом. Книги выбирайте с крупными и яркими картинками. В 

последнее время в магазинах можно увидеть книги с «говорящими» 

иллюстрациями, то есть ребенок может еще и услышать, какие звуки 

издает животное, изображенное на странице к этой сказке. Лучше давать 

малышу самостоятельно полистать книгу, но странички должны быть 

плотными, картонными. 

Можно приобрести мягкие книжки-игрушки, которые будут привлекать 

внимание малыша, хотя в этом возрасте свое внимание ребенок способен 

концентрировать на предмете в течение всего нескольких секунд. Поэтому 

лучше приобрести несколько ярких книг для чтения. Когда вы видите, что 

ребенку книга уже неинтересна, возьмите другую, а через некоторое время 

снова вернитесь к ней. 

Первые два года жизни 

Родители должны знать, как читать детям в этом возрасте. Ведь малыш 

уже знает многие слова, его запас постоянно пополняется. Важно грамотно 

произносить все фразы и забыть об употреблении слов типа «му-му» 

вместо «корова», «мяу» вместо «кот», «би-би», «масинка» и т. д. 

Формируется речь ребенка, поэтому никаких искаженных слов и фраз в 

разговоре взрослого не должно быть. Для чтения ребенку не забывайте 

выбирать книги про животных с короткими и простыми сказками. В них 

имеются постоянные повторы, при чтении не пропускайте их, ведь 

благодаря им ребенку легче усвоить картину происходящих событий. 

Читать нужно медленно и выразительно, правильно выговаривая все слова. 

В этот момент ребенок рассматривает иллюстрации. Хорошо, если книга 

имеет объемные иллюстрации или картинки, разные по текстуре. Малыш, 

слушая сказку, может водить пальчиком по нарисованной дорожке, где 

пробегал Колобок. Внимания ребенка в этом возрасте хватает только на 

десять минут, поэтому не расстраивайтесь, если ребенок больше не захочет 

вас слушать. 

Три года 

Чтение книги ребенку старше двух лет должно сопровождаться 

движениями, мимикой, диалог зверей должен выделяться 

соответствующей интонацией. Мама или папа, прочитав фразу, могут 

руками показать, как летит бабочка, прорычать, как волк, запищать, как 

мышь. Ребенок сразу это подхватывает и запоминает сюжет. Благодаря 



такому эмоциональному обыгрыванию у него создается более полное 

представление описываемого героя или явления. Длительность чтения уже 

около пятнадцати минут. 

До 6 лет 

Ребенок взрослеет, и вместе с ним взрослеют и произведения, которые 

читают ему родители. В этом возрасте рекомендуется выбирать сказки 

Пушкина, Андерсена, Ершова, Бажова, можно русские народные сказки. 

Текст помогает понять иллюстрации, которые становятся тоже более 

сложными. Его необходимо произносить, правильно расставляя акценты и 

ударения. 

Рекомендации, как читать детям шестилетнего возраста: 

  Начинать чтение нужно, когда ребенок эмоционально готов к этому и 

находится в хорошем настроении. 

  Пусть малыш займет удобное для него место. 

  Создайте соответствующую атмосферу, можете включить тихую 

классическую музыку, накрыться вместе с малышом пледом. 

  Сначала мама выразительно и медленно, давая время на обдумывание, 

читает ребенку произведение, а картинки не показывает. 

  Нельзя читать наспех и следить за временем на часах, определяя 

таким образом, устало ваше чадо или нет. 

  Лучший вариант – чтение мамы и папы по ролям. 

  Пусть ребенок следит за тем, где вы читаете (чтобы была 

задействована зрительная память на буквы). 

  После прочтения вместе с ребенком рассмотрите обложку, 

пролистайте страницы. 

  Рассмотрите иллюстрации на обложке, затем картинки к рассказу, 

желательно задать вопросы по прочитанному или попросить ребенка 

попытаться пересказать произведение. 

Помните, что процесс чтения должен быть подобен некому ритуалу. Пусть 

он приносит и ребенку и вам удовольствие. Не делайте мученическое 

выражение лица, когда ребенок просит вас почитать. Также покажите 

своим детям, как правильно обращаться с книгами. Сделайте для книг 

специальную полочку, где они будут храниться. 



После покупки новой книги рассмотрите внимательно с ребенком 

обложку, иллюстрацию на ней, переплет. Пролистайте ее. Начиная читать, 

интонацией выделите название произведения, автора. Если видите, что 

ребенок устал и начинает ерзать на месте, сократите сказку или дочитайте 

в следующий раз. Нельзя насильно заставлять ребенка слушать. 

И последний совет, как читать детям книги на ночь. Наблюдая за реакцией 

ребенка на чтение, определите, в какое время дня он больше готов к этому 

занятию (обычно это время после дневного сна или обеда, вечером). Если 

вы остановились на чтении перед сном, то выбирайте произведения со 

спокойным сюжетом, которые не будут будоражить сознание малыша. 

Читать нужно спокойным, ровным голосом, без ярких интонаций. К концу 

сказки произносите текст все тише и тише, как бы убаюкивая ребенка. 

 

 

 


