
Чтение – самая лучшая тренировка 

для мозга, и специалисты рекомендуют 

читать детям еще тогда, когда они находятся 

в мамином животе. Книга не только 

помогает развивать в ребенке словарный 

запас, грамотность и мышление, она всегда 

несет с собой открытия, впечатления и 

новый мир. Это помогает малышам 

развивать разговорный язык, узнавать буквы 

и слова, готовиться к детскому саду. 

       Вот 10 основных аргументов в пользу 

чтения вслух старшим детям. 

1. Увеличивается словарный запас. Дети, 

которым читают вслух, встречают больше 

слов, чем в обычной разговорной речи, — и 

узнают, как распознавать и произносить их. 

Исследования показывают, что большой 

словарный запас серьезно влияет на 

школьные успехи. 

2. Улучшается понимание. Когда дети 

активно включены в историю, они глубже 

понимают происходящее. 

3. Отлично укрепляются связи между 

родителями и детьми. Минуты вместе и 

теплые воспоминания о том, как любимые 

родители читают интересные истории, могут 

вдохнуть любовь к чтению на всю жизнь. 

4. Именно так создаются лучшие 

примеры для подражания. Дети учатся 

через наблюдение и подражание. 

5. Так улучшаются навыки аудирования. 
Чтение вслух воспитывает понимание 

богатства языка и помогает развить детский 

слух: ребенку будет легче понимать 

указания и инструкции школьных учителей 

6. Это способ открыть для себя классику. 

7. Чтение поможет обсудить с детьми 

сложные проблемы. Дети могут 

пропустить мимо ушей ваши наставления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо. Но 

когда вы читаете историю, герои которой 

сталкиваются с серьезными проблемами и 

отвечают за свои действия, — вот момент 

для разговора о сложных, злободневных 

ситуациях. 

8. Вы познакомите детей с разными 

жанрами.. Читайте поэзию, сатиру, 

автобиографии и — мангу! 

9. Вы откроете дверь в мир интересов 

ваших детей. Читая о том, что любят дети, 

или выбирая жанры, которые по душе 

дошкольникам, вы получаете замечательную 

возможность разделить интересы своих чад, 

обсудить их, и оказываетесь на одном 

игровом поле с ними, на время слагая с себя 

роль учителя, знающего больше, чем они. 

10. Чтение вслух разжигает любопытство 

и жажду знаний. 

 

 
 

        Польза чтения ребенку перед сном 

      Чтение ребенку на ночь не только 

улучшает взаимоотношения между 

ребенком и родителями, но и развивает 

его речевые навыки. 

 

Современные реалии таковы, что 

взрослые загружены делами и 

повседневными заботами, нередко на 

ребенка у родителей просто не остается ни 

времени, ни сил. Когда малыш ложится 

спать, он просит почитать ему, но мамы и 

папы нередко отказывают ему в этом, а зря – 

чтение на ночь ребенку приносит много 

пользы.  

Почему полезно читать ребенку на ночь?  

Расширение словарного запаса. Чтение 

способствует тому, что ребенок узнает 

новые слова. Причем он знакомится с ними 

в предложениях, что позволяет лучше их 

освоить. Во время чтения нужно объяснять 

малышу все непонятные и незнакомые 

слова. Такой способ позволяет в 

ненавязчивой форме расширить словарный 

запас ребенка.  

   Развитие речи у детей. Важно, чтобы 

родители читали ребенку внятно и 

правильно произносили слова, в таком 

случае у малыша будет формироваться 

правильное произношение. В случае, если 

мамы и папы будут совершать ошибки, 

велика вероятность, что и ребенок будет 

говорить неправильно.  

  Общее развитие. Во время чтения малыш 

учится слушать, анализировать, 

фантазировать, он изучает новые слова, 

испытывает различные эмоции. Все это 

формирует гармоничную личность. Если вы 

считаете, что раннее развитие важно для 

вашего малыша, то включите в программу и 

совместное чтение, в таком случае вы 

увидите больший эффект.  

  Улучшение отношений с родителями. 
Когда вы читаете своему ребенку, вы 

проводите с ним свое время, малыш 

чувствует свою значимость и ощущает вашу 

любовь. Совместные занятия улучшают 

взаимоотношения между родителями и их 

ребенком.  



  Духовное развитие ребенка. Обычно 

родители читают детям сказки, которые учат 

правильным поступкам, доброте, 

ответственности. Все это положительно 

сказывается на духовном развитии малыша.  

  Здоровый сон. Нередко детей приходится 

долго укладывать, причины могут быть 

разные – боязнь оставаться в темной 

комнате, возбужденность после активных 

игр. Во время чтения ребенок 

успокаивается, он находится рядом с 

родителем, что дарит ему чувство 

защищенности. Конечно, в таких условиях 

малыш быстрее уснет и вряд ли будет 

мучиться от кошмаров.  

 

 Советы родителям.  

  Можно получить большую пользу от 

чтения ребенку на ночь, но для этого важно 

родителям соблюдать определенные 

правила.  

  Самое главное – верно выбрать книгу. 

Лучше всего брать не простые рассказы, а 

поучительные истории. Лучшим вариантом 

будут сказки. Такое чтение не только 

развлекает ребенка, но и развивает духовно.       

С помощью книг можно научить доброте, 

отзывчивости, сопереживанию.  

    Ребенок хорошо чувствует эмоции других 

людей, поэтому если родители будут читать 

ему из необходимости и без удовольствия, 

малыш обязательно заметит. В таком случае 

чтение на ночь не принесет удовольствия ни 

вам, ни ему, даже может привести к тому, 

что ребенок будет воспринимать чтение как 

необходимость.  

  Как уже говорилось, малыш будет 

запоминать и копировать ваше 

произношение, поэтому нужно читать 

внятно, правильно расставлять ударения, 

тогда и ребенок запомнит, как верно 

говорить.  

   Обсуждайте с ребенком прочитанное, 

спрашиваете, интересно ли ему, как бы 

малыш поступил на месте героя. Развивайте 

в нем мышление, умение логически 

рассуждать.  

  Чтение ребенку на ночь – это не только 

увлекательный процесс, но и 

познавательный. Подготовка к детскому 

саду пройдет эффективнее, если читать 

своему малышу. Когда ребенок будет 

постарше, можно постепенно учить его, а 

после читать вместе с ним. Тогда он быстрее 

научится чтению, а также это позволит ему 

привить любовь к книгам, что так важно в 

будущем, когда ребенок пойдет в садик и 

школу.  

   Не забудьте после прочтения сказки перед 

сном поцеловать своего ребенка и пожелать 

ему спокойной ночи. Дети быстро растут, 

поэтому успейте побольше побыть наедине 

со своим малышом. 

 

 

Читайте с удовольствием! 

 

Желаем успеха!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десять почему 

необходимо читать 

детям 
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