
Читаем и    

развиваемся 

Возраст 2 года – самое время устанавливать 

семейный ритуал чтения книг. Это не только 

помогает в будущем подружиться с книгой, но и 

является важным компонентом развития 

малыша – формирования его словесного запаса, 

образного  мышления и взаимодействия с 

родителями.  

А Вы знает, как правильно читать книги детям? 

До 1,5-2 лет с ребёнком лучше рассматривать и комментировать картинки, а не заставлять его слушать 

весь написанный на странице текст. 

С 2-2.5 лет читайте книгу всей семьёй. Уютно устройтесь на диване и читайте по очереди (мама, папа, 

бабушки и дедушки, старшие дети). У каждого своя манера и голос, это сделает ритуал чтения ещё более 

увлекательным для малыша. 

 Читать нужно артистично. Активно используйте мимику и жестикуляцию для передачи смысла 

описываемых в книге эпизодов и эмоций героев. Широко раскрывайте глаза и рот от страха или 

страха или удивления, качайте головой, топайте ногами, размахивайте руками.  В общем, станьте 

настоящим актёром!  

 Активно выражайте свою вовлечённость и любопытство: «Что же произойдёт дальше!? Как 

интересно!» 

 Просите ребёнка повторять за вами жесты, звуки, мимику и движения: « Покажи, как зарычал 

медведь, а как нахмурился?», «Давай помашем «крылышками», как птички!» 

 Детям до 5 лет очень нравится, когда истории перечитывают. Одну и ту же книгу можно перечитывать 

три раза в неделю, когда вы с ней только знакомитесь, а потом раз в 1-2 недели. 

 Постепенно делайте ребёнку активным участником чтения. Так, после трёх повторов можете 

задавать малышу вопросы во время чтения: «А помнишь, кто пришёл в теремок после лягушки?» 

Если в книге часто повторяется одна и та же фраза, делайте паузу после нескольких вступительных 

слов, чтобы малыш её сам закончил: «Это дом, который построил… Джек! Правильно! Молодец!» 

 Иногда совершайте какие-нибудь забавные ошибки, чтобы малыш их исправлял: «Какая красивая 

зелёная уточка…  Ой, точно, она же жёлтая…» 

Смейтесь, шутите, наслаждайтесь чтением вместе со своими детьми! Это так здорово! 
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