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Что должны знать родители о чтении книг детям раннего возраста. 

Чтение художественной литературы для ребенка является и 

развлечением, и дверью в большой незнакомый мир, наполненный знаниями, 

мудростью и интересными открытиями.  

Почему важно читать детям с самого раннего возраста: 

• чтение способствует формированию образного мышления; 

• чтение развивает фантазию и воображение, творческие 

способности; 

• чтение обогащает словарный запас и тренирует память, учит 

ребенка грамотно формулировать свои мысли; 

• чтение формирует бережное отношение к природе и животным; 

• чтение знакомит с понятиями добра и зла, благородства и 

подлости. Книги помогают родителям решать задачи по воспитанию в детях 

способности сопереживать, делиться и помогать другим людям; 

• чтение развивает познавательный интерес и расширяет кругозор. 

Из книг ребенок узнает об окружающем мире, новых странах, технике, 

природе, животных. 

Литературные произведения несут в себе мудрость, накопленную 

многими поколениями людей. Каждый положительный и отрицательный 

персонаж одинаково важен для формирования у ребенка способности 

анализировать поступки героев и делать выводы. Поэтому необходимо не 

только читать малышу, но и обсуждать вместе только что прослушанную им 

историю, внимательно рассматривать иллюстрации и обложку книги. 

Уже с раннего возраста многие понимающие родители приобщают 

детей к миру книг. Но в силу возрастных особенностей малыши еще не 

умеют читать, им доступны – рассматривание ярких картинок в книге, 

практические действия с ней. Для малышей сегодня выпускаются различные 

книжки – малышки: мягкие, которые развивают тактильную 

чувствительность; книжки для купания, которые не намокают: малыши могут 

купаться и с удовольствием рассматривать иллюстрации; фигурные книги в 

форме какого-либо животного; музыкальные и т.д. 

Не нужно думать, что дети не понимают смысл произведений. 

Конечно, книги нужно подбирать согласно возрасту ребенка, а не брать все 

подряд. Не нужно читать 2-х летнему ребенку волшебные сказки, где 

содержание детям часто непонятно.              

Сейчас на книжных полках можно увидеть адаптированные для 

малышей сказки для детей 5-6 лет, такие как, « Золушка», « Красавица и 

чудовище», «Русалочка» и т. д. Такие сказки не принесут пользы для 



развития ребенка, т. к. упрощенный язык, отсутствие красочных эпитетов, 

делают произведение неинтересным для ребенка и у него пропадает интерес 

к сказкам, даже зачастую качественным.              

Выбор книги не может быть случайным: она должна быть хорошо 

оформлена и обладать воспитательными достоинствами. Выбирая сказки, 

необходимо обратить внимание на тот факт, что малышам до двух лет нужны 

книги с большим количеством иллюстраций.            

В раннем возрасте ребенок понимает смысл прочитанного пока только 

через картинку, у него еще нет собственного опыта. 

Лучшим способом приучить вашего ребенка к чтению будет личный 

пример родителей. Если кроха регулярно видит маму и папу за книгой, то со 

временем начнет копировать их поведение, будет просить показать ему 

буквы и научить читать. Пока это у него еще не очень получается, пусть он 

разглядывает картинки в детских книжках-малышках — это будет хорошей 

подготовкой к будущему увлечению чтением и даже поможет привить к нему 

любовь. 

Если же папа постоянно сидит за монитором компьютера, а мама — 

перед экраном телевизора, ребенку будет непросто полюбить чтение. 

Читая вслух в семейном кругу, родители не только решают проблему 

совместного досуга, но и способствуют формированию системы ценностей 

ребенка, установлению в семье атмосферы взаимопонимания, близости и 

доверительных отношений. 

Самое лучшее время для книги — перед сном. Ребенок уже лежит в 

кровати, его не нужно ловить, отвлекать от игрушек и пытаться усадить на 

стул. В доме тишина, в темноте уютно светит неяркая лампа, мама 

негромким голосом читает книгу. Эта картинка неизбежно ассоциируется со 

счастливым детством, потому что многие поколения людей выросли, 

наслаждаясь ежевечерним ритуалом чтения вслух. 

Также чтение помогает скоротать время в пути. В самолете нет 

лучшего способа удержать маленького непоседу на одном месте в момент 

взлета или посадки, чем почитать ему вслух новую книгу и заинтересовать 

яркими иллюстрациями. 

Что же читать для ребенка раннего возраста? 

- К. Чуковский – “Муха-цокотуха”, “Федорино горе”, “Загадки”, 

“Бармалей”, “Мойдодыр”; 

- С. Маршак – “Детки в клетке”, “Азбука в стихах и картинка”, “Сказка 

об умном мышонке”; 

- С. Михалков “Трезор”; 

- В. Сутеев - “Раз, два - дружно!”, “Елка”, “Про бегемота, который 

боялся прививок”, “Мешок яблок” (все – рассказы, рис. автора), Сказки; 

- С. Маршак “Тихая сказка»; 

- Т. Крюкова “Крошка Ежик”; 

- Анна Печерская “Про добрых и дружных зверят”; 

- Виталий Бианки “Лис и Мышонок”;  

- Сборник потешек “Радуга-дуга” и т.д.  


