
Советы логопеда 

Поговорим о чтение книг. 

К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге 

изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных 

исследований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге 

просмотр телевизора и видеопродукций, компьютерные игры. Как результат, 

школьники не любят, не хотят читать, у них снижается успеваемость т.к. 

дети еще в дошкольном возрасте не научились воспринимать информацию, 

только потому, что не научились слушать и обрабатывать полученную 

информацию.  

Таким образом, необходимо с дошкольного возраста приобщать ребенка к 

книжной культуре. Воспитывать внимательного слушателя, умеющего 

принять нужную информацию, переработать ее. 

Ни для кого, ни секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению 

формируется в семье, и основа его – привычка ребенка читать. Ранний 

возраст - это благодатное время для того, чтобы развить в своем ребенке 

любовь к книге и чтению.  

Зачем нужны книги? 

Ответов  на этот вопрос очень много. 

- Книга объединяет поколения. 

- Книги помогают развивать особую связь между ребенком и родителями. 

- Хорошую детскую книгу можно читать вслух.   

Процесс совместного чтения способствует духовному обогащению 

родителей и детей, установлению взаимопонимания, близости, 

доверительности.  

- Книги развивают речь. 

Благодаря чтению развивается речь ребенка и его словарный запас. Книга 

учит дошкольника выражать свои мысли и понимать сказанное другими 

людьми. Умение грамотно строить предложения; 

Умение говорить выразительно, точно, ярко помогают стихи, детский 

фольклор – частушки, потешки, песенки, игры 



- Развивают навыки слушания. 

- Книги воспитывают внимательного слушателя, умеющего принять 

нужную информацию, переработать ее; способствуют формированию у 

детей способности активно слушать произведение, вслушиваться в 

художественную речь.  

Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, 

образная, красочная, грамматически правильно построенная речь.  

- Чтение развивает мышление.  

Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и расширяет горизонты 

своего мира. Есть много сказок, которые помогут детям мыслить логически, 

разовьют воображение, речь и др. Для развития логического мышления 

можно использовать сказки Д. Биссета, Дж. Родари, В. Сутеева, Д. Хармса, А. 

Толстого и др. 

- Развивают воображение; 

- Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

Сказка дает простор для воображения. Чем больше мы читаем ребенку, тем 

больше у него развивается воображение. Жизнь ребенка наполняется 

различными воображаемыми персонажами литературных произведений и это 

очень здорово!  

- Расширяют кругозор;  

Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из книг и 

журналов ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. Дошкольники уже 

в 3-4 года отличаются высокой познавательной активностью, стремятся 

расширить свой кругозор, вырваться за рамки той среды, которая их 

окружает. Главный их помощник в этом - книга. 

- Книга будит эмоции.  

Читая книгу, ребенок радуется, переживает, удивляется, сострадает, и все это 

– эмоции, они нужны. Если нет положительных «зарядов», легко могут пойти 

в ход и отрицательные.  

- Помогают понять себя и других. 



- Книги позволяют ребенку познать самого себя. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и 

реагируют также, как он. 

Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные писателями 

других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на 

наши, дети лучше понимают и избавляются от предрассудков. 

- Книга побуждает к нравственным поступкам. 

 Книги - ценный источник знаний о нормах поведения. «Медвежонок-

невежа» А.Барто, «Волшебное слово» Л.Осеевой, стихотворение С.Маршака 

«Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести» и многие другие, - это 

своеобразные и остроумные учебники хорошего тона, вежливости и хороших 

манер. Ребенок, который осудил медвежонка за то, что тот «примчался к 

дому и первым влез в берлогу, медведю пожилому не уступил дорогу», едва 

ли станет, отпихивая взрослых, рваться к двери. 

Книга воспитывает личность и формирует нравственные качества. 

Переживания героев, даже если это курочка, петушок и лисичка, помогают 

личности отделить добро от зла, получить важные нравственные ценности. 

Книга позволяет усваивать нормы поведения и передает знания от одного 

поколения к другому. 

Очень многие произведения, которые написаны для детей дошкольного 

возраста, формируют у них правильное отношение к природе, умение 

бережно обращаться с живыми существами; формируют положительное 

отношение к труду, формируют знания о труде взрослых, об организации 

трудовой деятельности. Все это способствует воспитательным возможностям 

обучения детей трудовым навыкам. Овладение навыками поднимает 

трудовую деятельность на более высокую ступень развития, позволяет 

ребенку ставить и достигать цель; обеспечивает более полное и успешное 

использование трудовой деятельности как средства нравственного 

воспитания. 

- Книги формируют самообразовательные навыки; 

Приобщившись к чтению, ребенок освобождается от зависимости и опеки 

взрослых. Он начинает понимать, что книжный мир – увлекательный и 

огромный, в нем можно путешествовать бесконечно, ребенок идет в 

библиотеку, учится разбираться в структуре книги, пользоваться 

справочниками, энциклопедиями, формулярами. Это очень помогает в 



учебной деятельности. Ребенок знает, какой бы вопрос не возник, ответ 

можно найти в волшебнице-книге, которая мудрее всех. Ребенок учиться 

пользоваться информацией и исследовать ее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль чтения в развитии 

ребенка дошкольного возраста очень велика. Чтение, рассказывание и 

пересказывание художественной литературы ребенку-дошкольнику 

оказывает огромное влияние на интеллектуальное, умственное, творческое, 

психологическое и психофизиологическое развитие. Чтение развивает 

художественно-речевые навыки, формирует нравственную и культурную 

сторону ребенка, передает представления о жизни, труде, об отношении к 

природе, развивая, тем самым, социальный опыт и трудовую деятельность 

дошкольника. 

Все эти приоритеты, заложенные в дошкольном возрасте, гармонично 

развивают ребенка как полноценную личность. 

Я надеюсь, что  убедила вас в том, что дружба с книгой принесет много 

пользы,  и в вашем доме семейное чтение будет традицией.  

                                                            Учитель – логопед Толкачева Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы логопеда 

Я помогу вам ответить на самый трудный вопрос: Как помочь ребенку 

дошкольнику полюбить книгу? Как привить детям интерес к чтению и 

любовь к книгам? 

Для этого я могу вам дать несколько полезных советов 

- Никогда не наказывайте за проступки чтением. 

 Это грубая ошибка воспитания и лучший способ вызвать отвращение к 

книге.   

- Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в 

руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? Дети должны видеть 

родителей читающими. Их естественная подражательная способность 

«срабатывает» в такой ситуации на результат. 

  - Первые книги у ребенка должны быть красочно оформлены, тогда они еще 

до чтения заинтересуют. В то же время они не должны состоять только из 

иллюстраций, тогда их смысл будет понятным уже после беглого просмотра, 

и желание читать пропадет. При выборе книг предпочтение надо отдавать 

тем иллюстрированным изданиям, где изображение животных, людей, 

предметного мира максимально реалистично. 

- Систематически читайте ребенку. Это сформирует у ребенка привычку 

ежедневного общения с книгой. 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает 

ребёнка. Никогда не надо переутомлять ребёнка. Читать следует не более 15-

20 минут, потому что затем их внимание рассеивается.  

Во время чтения художественной литературы обратите внимание на 

следующие рекомендации: 

-  Читайте с выражением, меняя интонацию в зависимости от 

персонажа. 

-  Как можно чаще показывайте иллюстрацию к тексту. Это повышает 

интерес у ребёнка 

-  Уберите из поля зрения игрушки и предметы, которые отвлекают 

вашего ребёнка. Постарайтесь читать в тихой, спокойной обстановке. 

Обсуждайте прочитанную детскую книгу с ребенком. 



не следует забывать, что ребёнок не может быть пассивным слушателем, 

поэтому во время чтения надо активизировать его внимание. Проводить 

чтения-беседы «Вопрос ответ»; вместе рассказывать сказки. 

Беседа-чтение проходит интереснее, если ребенок попеременно - то отвечает, 

то сам задаёт вопросы. 

Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления.  

Воспитывайте бережное отношение к книге. 

Учите брать книги чистыми руками, перелистывать страницы книг по одной. 

Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по 

которой составлен фильм. 

Рисуйте по мотивам прочитанных книг. Взрослый может предложить 

детям нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет. Такая 

работа способствует развитию не только литературного вкуса, любви к 

чтению, но и творческих способностей, фантазии, воображения. 

Приобретайте ребенку игры по сюжетам литературных произведений, 

которые будут способствовать поддержанию интереса к книге: лото или 

домино «Герои любимых сказок»; пазлы или разрезные картинки по 

сюжетам любимых произведений; 

Приобретайте диски с аудиозаписями различных детских произведений; 

Дарите своему ребенку хорошие книги. Спустя годы это станет счастливым 

напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

 

                                                                        Учитель – логопед Толкачева Н. А. 

 

 

 



 

 

Советы логопеда 

После того как мы говорили с вами о важности семейного чтения, то 

очень важно сказать о том, в доме обязательно должна быть детская 

библиотечка, которая периодически пополняется. Она должна быть 

ориентирована на интересы ребенка, но не только. Ребенок, возможно, еще 

не осознает нужность энциклопедий, словарей, справочников. Но они 

должны найти место на домашних полках: со временем ребенок их оценит. 

Я хочу вам дать некоторые советы по оформлению детской домашней 

библиотеки. 

Взрослые должны помнить, что книга привлекает маленького ребенка 

прежде всего оформлением. Ее внешний вид должен быть привлекательным: 

разные формы обложек, красивые, яркие иллюстрации. 

Также надо помнить о том, чтобы в библиотеке малыша должны быть 

книги разного типа отражения действительности: не только сказки, но и 

реалистическая литература, не только проза, но и поэзия. Разные 

фольклорные произведения- русские народные потешки, прибаутки, 

заклички, считалки, дразнилки, колыбельные.  

Из поэтических произведений для детей 4-5 лет целесообразно приобретать 

прежде всего произведения классиков детской литературы. Среди них 

произведения А. Пушкина, Н. Некрасова, А. Блока, К. Чуковского, С. 

Маршака, В. Берестова, И. Токмаковой. Большим успехом у детей 

пользуются стихи и рассказы Э. Успенского, С. Козлова, А. Барто, Е. 

Благининой.  

Среди рассказов и сказок русских писателей лидируют издания 

произведений К. Ушинского (рассказы и сказки "Для детей") и Л. Толстого 

("Для детей" и "Азбука"). Очень любимы детьми 4-5 лет рассказы Н. Носова, 

изданные в отдельных сборниках "Живая шляпа" (1986) "Бобик в гостях у 

Барбоса" (1991). Нельзя родителям пройти мимо издания сборника 

"Аленушкины сказки" в который вошли сказки многих детских писателей. 

Нельзя представить книжного собрания для детей 4-5 лет и без произведений 



таких современных писателей, как С. Козлов ("Львенок и черепаха"), Г. 

Циферов ("Сказки старинного города").  

Детям этого возраста по плечу сказки Г. Андерсена "Дюймовочка", "Стойкий 

оловянный солдатик", бр.Гримм "Бременские музыканты".  

Среди лучших книг о живой природе следует назвать "Большие и 

маленькие" Е. Чарушина, многие издания произведений В. Бианки и В. 

Сладкова.  

Важно приобретать детские журналы, издаваемые для детей 4-5 лет, этого 

возраста. Детей порадует любой из следующих журналов: "Воробушек", 

"Колокольчик", "Веселые картинки". Очень по душе детям пришелся журнал 

"Дисней для малышей" со знакомыми героями и наполненный разного рода 

играми, головоломками, кроссвордами и т. п.  

Если вы организуете в доме библиотеку, то ваш ребенок обязательно 

приобщиться к чтению. успехов 

                                                                   

                                                           Учитель – логопед Толкачева Н. А. 

 

 


