
 
Многие родители стремятся как 

можно раньше обучить ребенка грамоте. 

Практически каждый нормально 

развивающийся ребенок к трем-четырем 

годам знает буквы. К пяти он умеет 

переводить буквенные значки в звуки, а 

многие слова и даже короткие 

предложения прочитывает сразу. Это, 

безусловно, достижение для маленького 

человека, но родители снова бьют 

тревогу: ребенок, овладев техникой 

чтения, не спешит садиться за книги. Его, 

как и прежде, привлекают мультики.  

Изучением влияния на детей визуальных образов, которые теперь 

преобладают над буквенными, занимаются многие науки. Выводы, к которым 

приходят и психологи, и педагоги, однозначны: умение читать является 

необходимым, но не достаточным для чтения книг. У ребенка должен быть мотив 

к чтению – внутреннее желание, которое определяет успех любой человеческой 

деятельности. Чтобы научить чему-то, необходимо хотеть это делать. Дошкольник 

будет хотеть что-то делать, если увидит, что этим занимаются родители: до 

определенного возраста семья является для него образцом поведения. Поэтому, 

чтобы книга воспринималась как естественный элемент жизни, взрослые в семье 

должны читать. В семьях, где у взрослых принято проводить свободное время с 

книгой, ребенок тоже будет читать. Необходимо постараться возвести чтение в 

статус эмоционально окрашенного общения членов семьи, где есть общая тема – 

книга, и есть читающий – посредник между автором и слушателями. То есть, вне 

зависимости от возраста детей нужно продолжать регулярно читать им вслух, 

например, уделять чтению полчаса перед сном. 

Значение чтения вслух трудно переоценить. Может показаться невероятным, 

но именно родительское чтение подталкивает детей к освоению этого умения. 

Помимо того, что ребенок увлекается сюжетом, он пополняет свой словарный 

запас, знакомится с литературной нормой языка и интонационными образами, 

расширяет кругозор; совершенствуются навыки восприятия речи на слух. Даже 

малышам до года рекомендуется читать. Рано или поздно, он заинтересуется 

процессом перелистывания страниц и картинками. Следует постараться как можно 

дольше сохранить эту традицию, даже когда ребенок подрастет. Хорошо, если в 

семье будет читательский уголок с удобным местом для сидения или лежания, 

грамотно подобранным освещением и минимум отвлекающих фактов, таких как 

телевизор, музыка, домашние питомцы. Членам семьи необходимо с уважением 

относиться к читающему ребенку и не прерывать его во время процесса. 
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