
Несколько причин, почему важно читать детям. 
 

 «Если вы хотите, чтобы ваши дети были 

умными – читайте им сказки. Если вы хотите, 

чтобы они были еще умнее – читайте им больше 

сказок».  

А. Эйнштейн 
 

Каждый ребенок хочет засыпать под 

интересную историю, рассказанную ему мамой или папой. К 

сожалению, в последнее время многие родители слишком заняты, 

чтобы выделить время для чтения перед сном, и позволяют детям 

проводить свое свободное время у телевизора или компьютера.  

А ведь это очень важно. Вот несколько причин, почему 

необходимо регулярно выделять время для чтения книг своим детям. 

 Книга укрепляет связь между вами и дарит чувство комфорта 

и любви. В современном мире, когда родители постоянно заняты 

работой, а дети – различными развивающими занятиями, очень 

сложно сохранить чувство близости и любви. Чтение книги дарит 

ребенку, сидящему на коленях у мамы или папы, или рядом с ними, 

прижавшись к ним, ощущение близости, защищенности и 

безопасности. Создается единое пространство, чувство 

сопричастности. Такие моменты имеют сильное влияние на 

формирование комфортного ощущения мира.  

 Прививает любовь к чтению. Ежедневно читая ребенку книги, вы 

привьете ему привычку читать на всю оставшуюся жизнь. Ни для 

кого не секрет, что дети копируют своих родителей. Вы можете 

ожидать, что ребенок полюбит книги, если будет видеть, что в его 

семье их с удовольствием читают. Сделайте совместное чтение 

частью ежедневного расписания. 

 Чтение обогащает детский словарный запас новыми словами. 

В литературе на 50% больше редких слов, чем в разговоре 

взрослых. Обычная беседа обеспечивает детям только основной 



лексикон. Дети, которым часто читают, начинают использовать 

редкие слова в своей речи. Это помогает построить свой богатый 

устный язык. В этом случае лучшие детские книги – это классика с 

красивым и простым слогом. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь со 

словом, которое как вы думаете, является новым для вашего 

ребенка, прекратите чтение и объясните значение этого слова. 

 Улучшает воображение, развивает творчество, память, 

внимание. В процессе чтения интересной книги концентрация 

внимания возрастает, и ребенок учится слушать, что другой 

говорит. Чтобы проникнуть в историю, ребенку необходимо 

внимательно прислушиваться к каждому слову рассказчика. Кроме 

того, в то время как вы читаете сказку, она учит, что мы должны 

молчать и слушать, когда кто-то говорит. Во время прослушивания 

в голове у ребенка создается визуальная картинка или «оживают» 

иллюстрации книги. Начинает работать воображение, включается 

фантазия. Пытаясь понять историю, дети «хранят» в своей памяти 

много данных. Если вы прочитаете историю несколько раз, то 

заметите, что ваш ребенок со временем выучит ее наизусть. Таким 

образом, вы улучшаете память. В то же время у ребенка 

просыпается фантазия и он становится более творческим. 

 Чтение формирует нравственные ценности. Герои книг 

совершают различные поступки, переживают разные жизненные 

истории, созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На 

примерах ситуаций, в которые попадают герои книг, ребенок 

учится отличать хорошее от плохого, понимать, что такое добро и 

зло, дружба и предательство, сочувствие, долг, честь. Описывая 

характеры героев книг и их действия, 

вы можете начать обсуждение с 

ребенком различных тем и через них 

передать важные уроки жизни. Таким 

образом он проникает в тайны 

человеческих отношений. Дети могут 

извлечь уроки даже из волшебных 

сказок.   


