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«Книги и развитие речи ребенка» 
 

      В последние годы популярность чтения заметно снизилась.  Одной из причин 

недостаточного развития речи у детей является то, что даже дошкольники 

предпочитают книге просмотр мультфильмов по телевизору или компьютерные игры. 

А ведь благодаря чтению книг у детей развивается воображение, пополняется 

словарный запас, совершенствуется грамматический строй речи. Подбирать книги 

необходимо в соответствии с возрастом ребёнка. В детской книжке обязательно 

должны быть яркие, красочные иллюстрации. После прочтения нужно обсудить 

произведение с ребёнком, задать ему вопросы по тексту, совместно охарактеризовать 

главных героев. 

Почему так важно читать книги детям? 

1. Совместное чтение с детьми укрепляет вашу связь с ними.   Чтение перед 

сном служит тем мирным, спокойным событием, которое приятно подытоживает 

сегодняшний день – день, который завершается рядом с любимыми родителями. Если 

книга порождает вопросы у ребенка, он может спросить о них. Прочитанная история 

способна предоставить возможность поговорить с ребенком о том, что волнует вас, 

как родителя. В итоге, это создает эмоциональную связь и возможность в конце дня 

получить родительское внимание и  ласку. 

2.  Ребенок получает начальные навыки чтения. Дети не рождаются с 

врожденным знанием о том, что текст читается слева направо или что слова на 

странице отделены от изображений. Начальные навыки чтения являются одним из 

основных преимуществ совместного чтения родителей и малышей. 

3.  Развиваете речь и память. Чтение детских книг расширяет словарный запас 

ребёнка, помогают правильно строить диалоги, развивают связную речь, учит 

последовательно и логично строить фразу, способствуют формированию 

эмоциональной, выразительной речи. 

4.  Чтение помогает развивать воображение ребенка. Когда ребенок смотрит 

телевизор, истории, которые там показывают, даются ему в готовом виде. Он просто 

видит их и принимает без необходимости задействовать свой мозг. При чтении книги 

или когда для него читается книга родителями, ребенок вынужден приложить 

собственные усилия. Он должен представить в голове картинку о том, что 

происходит, создавая в сознании свое впечатление и свой внутренний опыт. Дети, 

которые любят, когда им читают книги, и получают удовольствие, рассматривая 

книги самостоятельно, активно используют (тренируют) свой ум и память, чтобы 

рассказать себе самому увлекательную историю. 

     5. Адаптация к новым впечатлениям. Когда ваш ребенок приближается к новой 

важной черте в своем развитии или к потенциально стрессовому опыту, чтение 

соответствующих историй является отличным способом того, чтобы помочь 

облегчить данный переход. Например, если малыш переживает из-за того, что 

нужно начать ходить в садик или переходить в школу, почитайте ему рассказ на эту 

тему и покажите, что его тревога вполне естественна и что всё будет хорошо. 

6. Чтение помогает детям узнать об их мире. Детские книжки, особенно книжки 

с картинками, часто усиливают знакомые события из мира ребенка: как ложиться 

спать, ходить в школу, привычки гигиены и питания и многое другое. Важны также и 

книги, которые научат его тем вещам, с которыми он еще не сталкивался в своей 

жизни, например, таким как посещение школы, музея или путешествие на самолете. 
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