
Как развить у ребёнка любовь к чтению и 
почему важно читать вместе с ребёнком 

 

 

 

С детьми 2-3 лет: 
 

• Читайте в одно и то же время каждый день (например, перед 
сном). 
• Старайтесь читать выразительно, выделяя голосом рифму и ритм 

произведения, озвучивайте персонажей разными голосами. 
• Разучивайте детские песенки и стишки. 
• Создайте ребёнку условия для того, чтобы он мог рисовать, 

разукрашивать, вырезать; собирайте вместе с малышом мозаики и 
пазлы. 
• Выполняя какую-либо работу, рассказывайте, что вы делаете и 

для чего, отвечайте на вопросы. 
• Выбирайте игры, в которых нужно соблюдать правила, 

внимательно слушать, принимать решения и ходить по очереди. 
• Поощряйте интерес малыша к чтению и письму. 
Показывайте ребёнку на собственном примере, что чтение – это 

очень интересное и полезное занятие! 



 

 

 

 

 

С детьми 3-4 лет: 
• Читайте сказки или рассказы и обсуждайте прочитанное. 
• Заведите в детской библиотеке читательский билет на ребёнка, 

регулярно посещайте библиотеку. Прослушивайте записи детских 
стихов и песенок. 
• Читайте и заучивайте детские стишки, пойте песенки. 
• Приступив к чтению интересной книги, обязательно расскажите 

об этом ребёнку. 
• Держите на виду коробку с карандашами, фломастерами и 

бумагой, чтобы малыш мог рисовать и писать. 
• Внимательно слушайте ребёнка, учите его быть хорошим 

слушателем. 
 

 



 

 

 

 

 

С детьми 4-6 лет: 
 

• Играйте в игры на развитие речевых навыков, способствуйте 
обогащению словарного запаса, учите ребёнка принимать решения, 
выполняйте упражнения на сопоставление звуков и букв. 
• Ищите в словарях значения незнакомых слов. 
• Знакомьте ребёнка с фразеологизмами и образными 

выражениями. Это развивает абстрактное мышление. 
• Рассказывайте истории о реальных и вымышленных событиях. 
• Просите детей читать вам вслух. 
 

 

 

 



Почему важно читать вместе с ребёнком? 

Совместное чтение способствует развитию речевых навыков, 
формированию правильного произношения и облегчает обучение 
письму. Школьники, которым в детстве читали родителя, быстрее 
начинают читать самостоятельно. Такие дети лучше подготовлены 
к школе, поскольку чтение вслух: 
- развивает фантазию ребёнка, 
- побуждает интерес к литературе, 
- развивает навыки аудирования, 
- обогащает словарный запас, 
- знакомит ребёнка с понятиями "сюжет" и "литературный язык", 
- способствует установлению доверительных отношений 

между родителями и детьми, 
- формирует в сознании ребёнка положительный образ взрослого. 
 

 

Важные составляющие в обучении чтению: 
1. Умение слышать отдельные фонемы (звуки) в слове. 
2. Умение узнавать часто встречающиеся слова. 
3. Умение разбивать слово на фонемы. 
4. Умение различать буквы алфавита. 

   5. Умение понимать прочитанное, задавать вопросы по тексту, 
перечитывать непонятные моменты.  


