
«Детям обязательно нужно читать вслух! 

Казалось бы, это очевидно: сначала читаем вслух, потом они читают сами. К 
сожалению, в наше время все меньше и меньше родителей уделяют внимание 
этому важному процессу» 

Если спросить родителей, почему они не читают детям книги, то можно услышать 

следующее: 

- нет сил, 

- нет интереса, 

- нет времени. 

Последнее звучит чаще всего… 

Однако, достаточно всего 10 минут в день, чтобы прочитать с ребенком целую главу 

из толстой книги. А если читать по 10 минут каждый день, то за месяц можно 

прочитать роман или большую повесть. 

Когда же читать детям вслух? 

С утра, понятное дело, некогда. А вечером? А вот вечером, пожалуй, можно найти 

10 минут. Ведь можно читать детям на ночь! 

Читайте детям вслух везде, где только найдете место и время. Главное - делать это с 

удовольствием. Книга должна радовать не только ребенка, но и вас. Не обязательно 

ждать вечернего часа. Подумайте: возможно, выкроить время удастся перед 

дневным сном, пока варится ужин, утром в субботу или воскресенье, в очереди в 

поликлинику, в электричке, на пляже… 

Организуйте 10 минут чтения вслух тогда, когда удобно именно вам - РЕБЕНОК 

ПОД ВАС ПОДСТРОИТСЯ.  

Вам трудно себя заставить? Но надо заставить! Воспринимайте это как трудную, но 

очень благодарную работу! Мы ведь не только читаем – мы еще и  общаемся с 

детьми, сидим или лежим рядом, чувствуя тепло друг друга. 

 



Бывают ли дети, которые не любят, чтобы им читали вслух? 

Конечно, да. 

Есть дети, которым трудно воспринимать текст на слух. Но это качество можно 

развить. Как? Читая детям вслух! И пусть ребенок не сидит в этот момент рядом с 

вами, пусть он ходит или бегает вокруг, возится на ковре, что-то мастерит, лежит на 

полу с закрытыми глазами, да пусть хоть на голове стоит! Читайте! Поверьте, в 

какую-то минуту он заслушается, а потом постепенно втянется! Просто читайте ему с 

увлечением, с удовольствием! Ваш голос и то, что вы читаете, все равно достигнет 

маленьких ушей и сердец. 

Как читать вслух? 

Вам не надо обладать ни музыкальным слухом, ни красивым голосом, чтобы 

порадовать ребенка своим исполнением. Каким бы голосом, с какой бы скоростью 

вы ни читали, ребенку все будет в радость. Однако, если вы хотите, чтобы сказка 

или рассказ звучали красиво, все же можно приложить некоторые усилия: 

- Проговаривайте слова четко, не глотайте окончания. 

- Следите за скоростью чтения.  

- Обязательно делайте паузы. Небольшие – между предложениями, подлиннее – 

между абзацами. Именно медленное чтение и паузы дают возможность ребенку 

вникнуть в то, что вы читаете. 

- Не стесняйтесь добавить в текст выразительности. Рычите за волка, 

рыдайте за принцессу. Ребенок воспримет любые ваши проявления актерства. 

Ведь для него ценно, что вы включились в игру. 

- Объясняйте непонятные слова. 

Послушайте аудиосказки, поучитесь у актеров! 

От слушания к самостоятельному чтению 

Ребенок, который слушает сказку, никогда не думает о том, что ему читают 
слова из букв. Он видит в своей голове образы, представляет происходящее, оно 
трогает его сердце, запоминается. Возможно, позже ребенку захочется 
нарисовать или вылепить полюбившегося героя. Однако, несмотря на то, что 
буквы кажутся ему в момент чтения неважными, мозг все-таки фиксирует: 
чтобы образы ожили, нужно держать книгу в руках, нужно учиться разбирать 
эти странные знаки. Так, как это делают мама, папа, бабушка. Именно в этот 
момент у ребенка возникает желание научиться читать. 
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