
Игры с книжками 
Увлекательные игры с книжками будут 

также развивать интерес ребенка к чтению.  
  

 

«Прятки с книжкой» 

Покажите ребенку новую книжку и 

попросите его закрыть глаза. Спрячьте книжку 

где-нибудь в комнате. Он с удовольствием 

отправится на ее поиски, а когда найдет — 

наградой ему будет прочтение этой книги. 
 

«Угадай, о чем книга» 

Дайте ребенку рассмотреть иллюстрации в 

книге, которую он еще не знает, и предложите 

угадать, о чем это произведение. 
 

«Маленькие художники» 

После прочтения книги предложите ребенку 

стать художником и нарисовать наиболее 

запомнившийся и понравившийся ему эпизод 

или героя произведения. 
 

«Закончи сказку» 

Вы рассказываете ребенку начало и 

середину знакомой ему сказки, например: про 

Колобка. Ребенку нужно самому придумать 

другое окончание сказки (например, лиса 

поругала Колобка за то, что он убежал от 

бабушки и дедушки, и отвела домой) 
 

«Прыг — и в другой сказке!» 

Предложите ребенку сочинить новую сказку о 

всем известном Колобке. Что еще могло с ним 

случиться? (Может, он чуть не утонул в реке, 

а лиса его спасла?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читайте детям не нотации, а 
книги!» 

                      Григорий Остер 
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«Открывая ребенку книгу –  
Вы открываете ему мир!»                                                                                                                                                                                 

 Все дальше в прошлое уходят традиции 

семейного совместного с детьми чтения. 

Некоторые родители, делая попытки 

приобщить ребенка к чтению, сталкиваются с 

проблемой удержания детского внимания, 

неумением заинтересовать дошкольника 

сюжетом произведения. В результате они 

оставляют это занятие, считая, что ребенку 

просто неинтересно. И детские книжки 

пылятся на полках.   

     Дошкольный возраст — время активного 

становления ребенка как читателя, требующее 

внимания и кропотливой совместной работы 

воспитателей дошкольного учреждения и 

родителей.  

 

В таком важном процессе, как приобщение 

малыша к чтению книг, родители — 

основные проводники между ребенком и 

печатным художественным словом.  

    

Регулярное чтение с дошкольником 

художественной литературы является залогом 

того, что ребенок будет иметь большой 

словарный запас, грамотно строить 

предложения, выразительно и красиво 

говорить. Помимо этого, чтение развивает 

интеллект, дает новые знания, вырабатывает 

привычку к познанию, формирует 

усидчивость.  

Чтение художественной литературы 

дошкольникам играет очень важную роль в их 

психофизиологическом развитии: развиваются 

фонематический слух, память, внимание, 

воображение.  

 

В прежние времена существовала 

традиция семейного чтения вслух: вечером вся 

семья собиралась за столом, кто-нибудь читал 

книгу, затем прочитанное обсуждалось. В 

некоторых семьях такая традиция сохранилась 

и сейчас, но, к сожалению, она уходит в 

прошлое. По силе эмоционального 

воздействия такое чтение несравнимо с 

чтением воспитателя. 

 

 

В наши дома должна вернуться забытая и 

утраченная традиция семейного чтения – 

общего чтения книг, общения втроем: 

взрослый, ребенок и книга. Как бы ни была 

неоспорима роль библиотек, воспитателей в 

начальном приобщении детей к чтению, 

первым и основным руководителем чтения 

является семья.  

Чаще устраивайте семейные чтения. 

Выросшим детям читать вслух еще 

интереснее, чем маленьким.  

Читайте сами, пусть ребенок видит, что 

свободное время мама и папа проводят не 

только у телевизора или с телефоном.    
 

 

«Читайте детям не нотации, а книги!»                                                                                                                                                                                                
                            Григорий Остер 

 

Рекомендации родителям 

по приобщению ребенка к чтению: 
 

 Чтение перед сном 

Каждый вечер читайте своему ребенку. 

Дети не очень хотят ложиться спать и будут 

рады возможности с помощью вечернего 

чтения отдалить отход ко сну.  

 

Читайте каждый день 
Если ребенок просит почитать, никогда 

не отказывайте ему. Даже если у вас совсем 

мало времени, читайте хоть пару страничек 

в день. 

Толстые книги 
Не бойтесь читать детям большие книги, 

хотя бы по главе в день. Такое чтение «с 

продолжением» способствует развитию 

памяти и внимательности, а также 

поддерживает интерес к чтению, ведь 

ребенку очень хочется узнать, что же 

произойдет дальше с любимыми героями. 

 

Обсуждайте прочитанные книги 

 Спросите ребенка, понравилось ли 

произведение, чем. Что нового, интересного 

он узнал? 

 Попросите ребенка рассказать о 

главном герое, главном событии рассказа, 

сказки, стихотворения. 

 Как описана природа? 

 Какие слова и выражения запом-

нились? 

 Чему научила книга? 

 Предложите ребенку нарисовать 

картинку к понравившемуся эпизоду. 
   


