
ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА? 

Вы, наверное, уже слышали, что маленькому ребенку важно читать 

книжки. Возможно, вы также слышали, что чем раньше начать это делать, 

тем лучше. Но, может быть, вы чувствуете себя глупо, когда читаете вслух 

младенцу? Или вы не можете понять, как удержать 6-месячного ребенка от 

того, чтобы он не грыз уголки книги или заставить вашего малыша 2-х 

летнего возраста сидеть и слушать?  

Да, мы тоже сталкивались с этим. Может показаться, что младенцы 

слишком малы, чтобы наслаждаться чтением, но, тем не менее, они всегда 

учатся новому на каждом этапе своего развития. 

 

Исследования показывают, что чтение вместе с младенцами младше 4-х 

месяцев увеличивает вероятность того, что родители продолжат читать книги 

малышам по мере их роста. Важность столь раннего начала чтения книг 

малышам основывается на том, что основа развития речи в головном мозге 

ребенка формируется в течение первых 3-х лет. Этот процесс имеет еще 

лучший результат, когда дети слышат, как вы говорите и читаете вслух. Чем 

больше слов ваш ребенок слышит со временем, тем больше слов она узнает. 

Возможность слушать прочитанные вслух родителями рассказы или сказки  

способствуют развитию головного мозга младенца так же,  как возможность 

слушать обычную речь. В раннем возрасте дети узнают, как устроены книги: 



как их удерживать, перелистывать страницы и распознавать простые 

картинки. 

Для младенцев и детей младшего возраста опыт, когда им читают или 

рассказывают простые истории и сказки – один из самых приятных и 

позитивных. Когда вы позволяете своему годовалому малышу пролистнуть 

книжку назад-вперед или попросите вашего двухлетнего ребенка 

перевернуть страницу или даже дадите совсем маленькому ребенку пожевать 

уголок любимой книжки, в это время ваш малыш учится, что «чтение» - это 

положительный опыт. Также как и любые игры на руках и коленях 

способствуют укреплению отношений между родителями и детьми, так и 

чтение книг, когда малыш находится на руках у мамы или папы,  укрепляют 

эти отношения. Моментами чтения книг вместе с малышом можно 

обеспечить столь необходимую паузу в напряженный день. 

ОТ  0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ 

КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТОГО ВОЗРАСТА 

Начинайте с самых коротких книг, сенсорных книг, изготовленных из 

мягких тканей или книг для ванной. 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Ваш ребенок действительно еще очень мал, чтобы понять смысл того, о 

чем вы будете ему читать, но это не мешает ему наслаждаться звуками 

вашего голоса и слов, которые вы произносите во время чтения. В этом 

возрасте книжку можно использовать как предмет, на котором малыш будет 

учиться брать, давать или меняться. При этом важно наблюдать за тем, какие 

проявления своих эмоции малыш демонстрирует: расширяет глаза, 

улыбается, успокаивается, когда ему начинают читать книжку или наоборот,  

пинает книжку, показывая тем самым свое волнение. Младенцы, безусловно, 

будут исследовать книгу всеми своими органами чувств, смотреть на нее, 

слушать, как шуршат страницы, облизывать ее. Они могут не обращать 

внимание на содержание, но не упустят ваших эмоций, при этом не 



забывайте делать перерывы, когда им становится скучно (это легко отследить 

по сигналам, которые демонстрирует нам ваш малыш: смотрит в сторону, 

откидывается назад, закрывает глаза, плачет).  

ОТ  6 ДО 9 МЕСЯЦЕВ 

КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТОГО ВОЗРАСТА 

Предлагайте короткие, простые истории с яркими иллюстрациями. 

Отлично подойдут плотные картонные книги! 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Младенцы могут начать изучать книги по-новому, рассматривая их, 

касаясь их, открывая/ закрывая. К 9 месяцам они начнут понимать и 

распознавать картинки и некоторые сюжеты. Ваш ребенок также может 

тянуть книги в рот.  В раннем возрасте это нормальное поведение, оно 

говорит о том, что дети хотят и готовы знакомиться с книгами доступными 

для них способами! 

ОТ  9 ДО 18 МЕСЯЦЕВ 

КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТОГО ВОЗРАСТА 

Предлагайте книги с простыми рассказами и сказками. Стихотворные 

рифмы, которые повторяются, также привлекают внимание вашего малыша. 

Дети этого возраста любят рассматривать книжки с изображениями таких же 

младенцев, как и они, или с изображениями других знакомых объектов, 

например животных. 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

У вашего малыша может быть любимая сказка или стихотворение, 

которую он будет просить все время просить. Начиная примерно с 12 

месяцев, вы можете начать задавать простые вопросы по картинкам, 

например: «Где собачка?». И следить за тем, указывает ли  ваш ребенок на 

изображение или даже повторяет звуки, которые характеризуют собаку. 

 



ОТ  18 ДО 24 МЕСЯЦЕВ 

КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТОГО ВОЗРАСТА 

Познакомьте малыша с более длинными сказками  и рассказами со 

сложным сюжетом. Юмористические рассказы, рифмы-присказки – это то, 

что пользуется спросом у малышей.  

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Не беспокойтесь, если ваш малыш убежит, когда вы читаете - дети этого 

возраста просто действительно должны много двигаться. Если вы 

продолжаете читать, он все равно продолжит слушать, и при этом он может 

вернуться, чтобы снова подключиться. Ищите способы связать эту энергию с 

историей, например, попросите вашего ребенка попрыгать, как кролик в 

книге. Ваш малыш может также иметь возможность обозначать объекты с 

помощью простых звуков или слов, например, восклицая «М-у-у!», когда он 

видит изображение коровы. Для малышей, которые уже начали говорить, 

выдерживайте паузу, прежде чем говорить любимую строку или фразу из 

знакомой книжки, чтобы узнать, запомнил ли ваш малыш последнее слово 

или фразу и может ли его повторить. Укрепите растущую независимость и 

инициативность вашего малыша и дайте ему возможность самому 

переворачивать страницы, пусть это будет его ответственность. Во время 

чтения найдите время, чтобы обсудить, что изображено на картинках, и 

задавайте вопросы, например такие как: «Кто прячется за деревом?» Это 

взаимодействие помогает в развитии мышления и языковых навыков вашего 

малыша. 

ОТ 24 ДО 36 МЕСЯЦЕВ 

КНИГИ ДЛЯ РЕБЕНКА ЭТОГО ВОЗРАСТА 

Ваш ребенок может быть готов к книгам с обычными страницами и тем 

книгам, которые содержат привлекательный сюжет (юмористические, с 

рифмами и большими иллюстрациями). Специальная литература, такая как 

книги о строительной технике, рассказы о животных или сезонах или книги, 

рассказывающие про профессии, такие как врач или почтальон, также 



представляет интерес для детей ясельного возраста. Они помогают малышу 

разобраться в том, как устроен мир. 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В этом возрасте вы можете задавать вопросы, которые выходят за рамки 

сюжета или непосредственно событий в книге, например: «Как ты думаешь, 

что мальчик чувствует?» или «Что, по твоему мнению, произойдет дальше?» 

Можно задавать вопросы, которые связывают сюжет книги с событиями, 

происходящими в жизни ребенка, например: «Когда мальчик был в садике, 

он увидел через окно, как на улице пошел снег. А что у тебя было сегодня в 

садике интересного?» К 3 годам ваш ребенок может уже рассказать историю, 

основанную на том, что происходит на картинках. И не удивляйтесь, если 

ваш малыш хочет снова и снова слушать одну и ту же книгу. Малыши все 

еще любят повторения и устают от любимой сказки , даже если слышат ее в 

7-й раз. 

Наконец, помните, что рассказывать вашему ребенку любимую сказку 

можно в любое время. Попробуйте делать это во время еды, смены 

подгузника, во время других дел по уходу за ребенком и прямо перед сном, 

когда вы проговариваете с малышом обо всем, что произошло с ним за день. 

Каждый из этих моментов создает возможность установить более глубокую 

связь с вашим ребенком, а также укрепить речевые навыки и грамотность! 

 

Предлагаем вам познакомиться еще с несколькими идеями для 

воспитания навыков ранней грамотности у вашего малыша: 

Чтение всего по несколько минут. Не беспокойтесь, если не 

закончите рассказ. 

Маленькие дети могут усидеть всего несколько минут, слушая сказку 

или рассказ, но по мере их роста они будут в состоянии слушать дольше. 

Пусть ваш ребенок решит сам, сколько времени он готов потратить на 

чтение. 



Составление рассказа или песни  по картинкам.  

Чтобы донести до малыша историю, вам необязательно читать ему 

книжку. Попробуйте рассказать ему сказку, рассматривая вместе картинки. 

Когда ваш ребенок подрастет, попросите его рассказать вам историю по 

картинке, задавая ему наводящие вопросы. 

 

Пусть ребенок сам переворачивает страницы. 

Младенец конечно еще не может сам переворачивать страницы в книге, 

но 18-ти месячный малыш уже будет пробовать это делать. Трехлетний 

ребенок может сделать это в одиночку. Помните, что это нормально, если вы 

пропустите страницы при чтении! 

 

Покажите детям титульную страницу. 

Объясните малышу, о чем идет речь в книге, рассматривая титульную 

страницу.  Если у вас есть старший ребенок, попросите его догадаться, о чем 

может быть сказка и рассказать об этом малышу. 

 

Ведите пальцем по словам. 

Проведите пальцем по словам, когда вы их читаете, слева направо. 

 

Сделайте сказку «живой». 

Озвучивайте персонажей сказки голосом, используйте свое тело, чтобы 

изобразить героев и донести историю до малыша. 

 

Сравните историю в сказке с личным опытом малыша. 

Когда вы читаете сказки или рассказы с ребенком, проводите параллель 

между событиями в рассказе и событиями в вашей семье, в окружении 

малыша. Вспоминайте истории, которые произошли с ребенком в яслях или 

саду, на площадке или прогулке с домашним питомцем. 

 



Задавайте вопросы и поощряйте ребенка задавать вопросы! 

Используйте историю в сказке, чтобы поговорить с вашим ребенком. 

Обсуждайте сюжет, задавайте малышу вопросы, побуждайте его рассуждать 

и задавать вопросы вам в ответ. 

 

Пусть ребенок сам расскажет вам историю. 

Дети в возрасте от 3-х лет могут запомнить сказку и пересказать ее вам. 

Также многие дети любят проявлять творческий подход и сами сочинять 

истории, рассказывая их вам. 

 

Создание книг вместе. 

Сделайте фотокнигу, рассказывающую про вашу семью, путешествие 

или семейный праздник. Также можно смастерить книгу из журнальных 

вырезок, каталогов, используя изображения для рассказа сюжета. Можно 

полностью нарисовать книгу вместе с малышом, используя карандаши, 

краски, фломастеры. По мере того, как ваш ребенок становится старше, 

попросите его продиктовать вам рассказ, а сами изобразите его в картинках 

со словами. 

 

Сделайте книги частью ваших ежедневных рутин. 

Чем больше книг окружают ребенка в повседневной жизни, тем более 

вероятно, что ребенок будет относиться к чтению, как к удовольствию, а 

книжки будут для него приятным подарком.  

 

Чтение во время еды и других рутин. 

Пропойте псенку, расскажите стишок или интересную сказку во время 

ухода за малышом. Также короткие песни и стихи  можно использовать в 

качестве «зазывалочки», чтобы собрать детей вокруг шумного стола для 

завтрака. 

 



Читайте книги в автомобиле или в автобусе. 

Держите несколько книг в машине или в сумке, которую берете с собой 

в дорогу, чтобы у ребенка всегда была возможность занять себя. 

 

Рассказывание истории при расставании с ребенком. 

Успокойте плачущего ребенка любимой историей или песней при 

расставании. Оставьте «фотокнигу» с фотографиями любимых членов семьи, 

чтобы ваш ребенок мог перелистать ее, когда вас нет рядом, и ему вас не 

хватает. 

 

Книги и визит к врачу. 

Перед походом к врачу, почитайте с ребенком книги о том, как это 

бывает, проговорите с ним, что его ждет у врача. Если ребенок боится 

процедур, обсудите с ним это и подберите «успокоительную» книжку, 

которая поможет ему справиться со своими чувствами.  

 

В продуктовом магазине. 

Дайте ребенку книжку в руки, когда он сидит в корзинке. Можно взять 

тканевую книжку с веревочкой и привязать ее, чтобы вам не пришлось 

поднимать ее с пола каждый раз, как малыш решит ее бросить вниз.  

 

Книжка, как средство успокоения. 

Знакомые ритуалы всегда помогают детям успокоиться. Используйте 

книги и рассказы, чтобы успокоить своего ребенка. 

 

Книги, как средство расслабления в конце дня. 

Если вы чувствуете себя без сил под конец дня, а ребенок продолжает 

активно себя вести, лягте на пол и разложите вокруг книги. Привлеките 

внимание ребенка к ним, разглядывая картинки. Почитайте вслух, но тихим и 

спокойным голосом, попытайтесь немного отдохнуть и расслабиться. 



Книги и купание. 

Специальные книжки для ванной – это  отличная идея. Они могут 

помочь активному ребенку побыть в ванной немного больше. 

 

Время сна. 

Успокаивающие сказки и рассказы могут помочь малышу быстрее 

уснуть и крепче спать! 

 

 

 

Приятного Вам чтения! 

 

 

 

 

Статья составлена на основе материалов предоставленных Государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи «Ресурс». 

 


