
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем 

консультационном центре «Доверие». 

Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим 

сотрудничеством. 

Консультация для родителей 

«Обогащение читательского интереса у детей» 

                                                                  С книгой приходит к ребёнку 

                                                                  Мир сказки и мир природы, 

                                                                 Мир мыслей и мир чувств. 

                                                                 Книга окрыляет фантазии. 

                                                                                                                А. Линдгрен                

    Очень часто родители жалуются, ребёнок , не хочет учиться читать, не 

проявляет интерес к книгам.  ДА, выросло поколение «экранных» детей, не 

имеющих интереса к чтению. Книга,  как носитель духовности,  перестала 

воздействовать на юного читателя. Плоды этого мы начали пожинать 

сегодня: низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, 

коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев. 

        Вопрос к вам родители: «А вы часто читаете, ребенок видит как вы 

читаете?  

        Не секрет, что именно в семье происходит воспитание личности 

вашего ребёнка. И, конечно, без чтения тут не обойтись. Заслуга семьи в 

отношении к книге и чтению очень велика. Если семья любит и много читает, 

то ребёнок быстро это улавливает и подражает образу жизни своей семьи. 

       Стоит ли убеждать вас в том, что чтение – это один из лучших рецептов 

для нравственного роста ребёнка? Сегодня книга особенно важна, ведь она 

первая открывает ребёнку мир, учит сопереживать, сострадать и радоваться. 

       Следует помнить: сам по себе ребёнок не получит всей полноты общения 

с книгой, если вы ему не поможете. Как воспитать у детей интерес к чтению? 

Исследования показали, что то, как быстро ребенок научится читать и 



полюбит ли он чтение, зависит от того, сколько его родители читали ему в 

детстве. 

             Книга является средством общения взрослых и детей, она помогает 

ребенку в обогащении словаря и речи, сообщая образцы выразительной 

народной речи в виде фольклора, правильной литературной прозы и 

эмоционально-красивой речи поэзии. 

       Воспитание ребенка начинается с первой сказки, с первой песенки, 

которую он услышит, с первой картинки, которую он посмотрит. Это тот 

период роста ребенка, когда начинает формирование его личности: 

развивается мышление, речь, обогащаются чувства, растет способность 

сознательного восприятия окружающего, развиваются задатки 

художественного вкуса, зарождается любовь к Родине. 

    Дошкольный возраст – время активного становления читателя в ребенке, 

требующее внимания и кропотливой работы воспитателей  и родителей. 

Маленькому человеку самостоятельно не осилить тех материальных и 

духовных ценностей, которые заложены в детской книге. 

       Литература для самых маленьких имеет свои особенности, и родители, 

становясь посредниками между ребенком и книгой, должны это понимать. 

        Различают возраст появления интереса детей к книге от 5-6 месяцев до 1 

года. Дети в возрасте от 8 месяцев до 2-2,5 лет могут слушать чтение 5-20 

минут, в возрасте от 2,5 до 3 лет, как правило, 1 час и более. 

       Некоторым детям при знакомстве с книгой неважно видеть картинки. 

Важно слушать текст. «Узнавание» изображений у многих детей возникает 

только после 1 года – 1 года 2 мес., и тогда в их лексиконе начинают 

появляться слова, источником которых являются книги. На этой стадии для 

детей актуальны «дидактические» книги – собрание картинок с подписями и 

без них. Рассматривание и комментирование картинок в книге, совместное со 

взрослым или самостоятельное, - особый вид «чтения», значимый для 

маленького ребенка. Очень важно то, какие именно предметы изображены в 

этих книгах, насколько их «лексикон» соответствует начальному лексикону 

ребенка. Множество видовых понятий усваивается ребенком из тематических 

книг про цветы, овощи, фрукты, животных и птиц. Примыкают к таким 

книгам и разрезные картинки, которые дети любят узнавать, называть, 

сопоставлять. 



     К 2 годам в речи детей появляются цитаты из любимых книг. Сначала это 

отдельные слова, позже – цитаты, представляющие собой двух-,  

трехсловные высказывания, а также слова и выражения, с которыми ребенок 

встречается только в сказках и стихах: жили-были, рыщет, притих, косой, 

рык. В этом возрасте дети нередко помнят множество стихов и вставляют 

подходящие рифмы во время пауз при прочтении. Появляются первые 

попытки «инсценирования» с участием взрослых. 

      Чтение приучает детей слышать, понимать и использовать 

художественную речь.  

    Пятый год жизни очень благоприятный для развития языкового чутья, но 

для этого взрослому нужно при чтении выделить яркие в образном 

отношении слова и фразы. При этом нужно помнить, что достоянием речи 

ребенка они станут, если у него будет возможность проговорить их. При 

ответе на вопросы детям представится возможность произнести их (печка 

пышет жаром; речи лишился). 

       Читая детям книги, необходимо учить их сравнивать, выделять общее и 

различное в характере героев одного художественного произведения, а также 

сопоставлять вид персонажей, их поступки из двух различных произведений. 

      Сравнивая, например, сказки, нужно обратить внимание детей на то, что в 

них общего: добро борется со злом и всегда побеждает; на долю героев 

выпадают большие испытания; в сказке действуют фантастические 

персонажи. Роль сказки состоит в том, чтобы дать образы, в которых 

выражаются и которыми питаются чувства детей. Чем сюжет сказки ближе к 

собственному опыту ребенка, тем больший эмоциональный отклик находит 

она в его душе. Роль сказки повышается по мере того, как ребенок овладевает 

речью. Наблюдения показывают, что для детей слова имеют глубокую и 

таинственную связь с вещами, названиями которых являются. Любимой для 

ребенка становится та сказка, сюжет которой наиболее близок миру его 

внутренних переживаний. 

     После пяти лет, когда у ребенка появляется достаточно большой запас 

знаний об окружающем мире, он с удовольствием начинает придумывать, 

сочинять, проявляя творчество. 

      Хорошая книга является источником радостных переживаний детей, 

оказывает огромное влияние на умственное и речевое их развитие. 

Необходимо всем взрослым поставить перед собой задачу научит детей 



беречь книгу, объяснить им, что книга является источником знаний, 

результатом труда многих людей. 

Рекомендации учителя-логопеда родителям по развитию читательского 

интереса у детей 

· Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

· Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

· Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

· Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи. 

· Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

· Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

· Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст. 

· Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

· Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

· Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку авторов, 

оформляйте его личную библиотеку. 

· Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи. 

      Известны определенные методы, способствующие формированию и 

развитию литературного вкуса в дошкольном возрасте. 

- Выразительное чтение вслух внимательному слушанию текста. Выбирая эту 

форму работы с книгой, важно соблюдать определенные правила: четко 

выговаривать слова, читать не очень громко, но не очень тихо, соблюдать 

паузы. Чтение должно быть эмоционально окрашенным, чтобы удержать 

внимание ребенка. 



- Использование иллюстративного комментария при чтении вслух младшим 

дошкольникам небольших по объему произведений, например 

стихотворений А. Барто, Б. Заходера.  Методика работы следующая: 

родители  читает вслух художественный текст, дети показывают предметы и 

героев, изображенных на иллюстрации к книге. 

- Иллюстрирование старшими дошкольниками художественных 

произведений детской литературы. Взрослый может предложить детям 

нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет способствует 

созданию у ребенка образных представлений, воздействует на эмоции и 

восприятие, помогает заинтересовать ребенка, вызвать у него желание вновь 

слушать знакомое произведение. Более того, чтение вслух приучает к 

вниманию. 

= Литературные викторины. Их организацию нужно досконально продумать, 

лучше разбить детей на команды и провести как соревнование. Особое 

значение придается предварительному этапу, который включает чтение книг, 

беседы по содержанию, творческую работу, организацию книжной выставки. 

- Кукольные драматизации помогают ребенку более осознанно слушать 

литературный текст, ярче представлять героев, активнее следить за 

развитием действия. Старшие дошкольники могут показывать спектакль для 

младших детей. 

      Сколько читать ребенку? – спросите вы. Детям, которые показывают 

хорошие результаты в чтении, а главное, проявляют интерес к книгам, в 

детстве родители читали минимум 10 минут в день. Некоторые малыши даже 

сами учатся читать, когда им кто-то читает вслух. Они просто смотрят на 

текст и запоминают начертание слов и их звучание. Основной же массе ребят 

научиться читать довольно сложно и могут потребоваться годы, чтобы они 

полюбили чтение. Как же привить ребенку любовь к чтению? Всем известно, 

что легче всего ребенок берет пример с того, кого любит. Лучший способ 

показать малышу, что вы его любите — проводить с ним свое свободное 

время. Замечательная возможность провести с пользой время с ребенком – 

почитать ему. Мудрые родители читают малышу каждый день, и это очень 

хорошая традиция. Порой эта традиция сохраняется долгие годы и переходит 

из поколения в поколение. Если родители читают малышу каждый день, 

обсуждают прочитанное, он получает от процесса чтения положительные 

эмоции, понимает, что чтение – это познавательно и увлекательно. Сначала 

мы читаем ребенку вслух, потом он осознает, что может читать сам и 

самостоятельно узнавать что-то новое и интересное. 



     Какие книги читать ребенку? Читаете ему разные книги: стихи, сказки, 

рассказы, былины, поэмы, басни, мифы… Всё, что вы думаете, может ему 

понравится и окажется для него полезным. Читайте ему то, что он выберет 

сам. Ходите вместе в библиотеку или книжный магазин и поощряйте 

самостоятельный выбор.  Пробуйте заинтересовать ребенка книгами, 

которые нравились вам, когда вы были в его возрасте. Не бойтесь купить 

малышу книгу, которая кажется слишком «взрослой» для него – однажды он 

её прочитает. 

    Читайте только тогда, когда вы оба можете полностью уделить внимание 

книге. Когда вы читаете ребенку, устраивайтесь поудобнее – на кровати, на 

диване, на ковре на полу.  

Мы, взрослые, принимаем чтение как должное. Для ребенка же чтение – не 

простой процесс.  

    Дарите ребенку книги  с дарственной надписью, теплыми пожеланиями. 

Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его 

традициях, дорогих и близких людях. 

                                                          Желаю успехов! 

 

 

С уважением, учитель-логопед  

Кильпута Ольга Сергеевна 

 

  


