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Родителям будущих первоклассников. 
(По материалам  «Мамина школа: шаги навстречу книге» Шувалова А., Боевой Т.) 

 
«Что дает ребенку книга?» 

«Зачем ребенку нужно читать?» 

«Почему не читают наши дети?» 

«Как сделать так, чтобы мой ребенок хотел читать сам?»  

 

Если спросить, «что дает ребенку книга?» и «зачем ребенку нужно читать?», в ответ можно 

услышать: «для  удовольствия», «для успешного поступления и обучения в школе», «чтобы 

узнавать новое и быть эрудированным». 
Действительно, ребенок обогащает свой словарный запас, учится правильно строить 

предложения и выражать свои мысли. Чтение играет важную роль в развитии фонематического 

слуха, внимания, памяти, воображения.  

С помощью литературных произведений ребенок приобщается к культуре, учится добру, 

знакомится с общечеловеческими ценностями и обогащает свой внутренний мир. 

Возможно, в этом и состоит главный смысл приобщения детей к чтению. 

 

Почему наши дети не читают? 

Современные дети не проявляют интереса к книге, присущего их сверстникам в прежние 

годы. Читают в основном под давлением взрослых. Почему так происходит? Предлагаем 

родителям выделить круг основных причин. 

Компьютер и телевизор.  
Их влияние на ребенка взрослые отмечают сразу. Если родители еще могут отнести себя к 

поколению читателей книг, то дети сегодня гораздо больше времени проводят  телевизора или 

компьютера. В семьях, где это доступно, освоение ребенком компьютера уже опережает 

обучение чтению и письму. Между тем у детей, «зависающих» у телевизора и 

злоупотребляющих компьютерными играми, заметно снижается социальная активность, падает 

физическая и интеллектуальная работоспособность. Потому что длительное сосредоточение на 

плоскости телеэкрана или компьютерного монитора перегружает зрительные анализаторы, а 

через них оказывает угнетающее воздействие на нервную систему в целом, отнимая ресурсы, 

необходимые для умственных занятий, традиционных игр и общения. 

У детей, которые привыкают к суррогатным формам удовольствия и систематически 

испытывают на себе информационный стресс, нарушается мотивационная сфера, притупляется 

познавательный интерес и слабеет способность к волевому поведению. А чтение требует от 

ребенка приложения усилийконцентрации и терпения. 

Преждевременное начало обучения чтению и неадекватные ожидания взрослых.  

По оценке физиологов, в дошкольном возрасте к началу обучения чтению готовы 

приблизительно 20% детей. Как правило, они без затруднений начинают читать, вызывая у 

родителей удивление и радость. Остальные 80% дошкольников к самостоятельному чтению 

интереса не проявляют, учиться читать не хотят, обучение чтению дается им с большим трудом. 

Чтобы родители хотя бы приблизительно могли почувствовать и понять, что испытывают дети 

на начальном этапе обучения чтению, им предлагается небольшое упражнение. 

Упражнение для родителей. Инструкция: «прочтите вслух отрывок и перескажите». 

Отрывок из «Песни о Вещем Олеге» на древнерусском языке: «И живяше Олегъ, миръ 

имъя къ всъмъ странамъ, княжа въ Киевъ. И приспъ осень, и помяну Олегъ конь свой, иже бъ 

поставилъ кормити, не всъдати на нь. Бъ бо преже въпрошалъ волъхвовъ и кудесникъ: «От чего 

ми есть умьрети?». И рече ему одинъ кудесникъ: «Княже! Конь, егоже любиши и еъздиши на 

немъ, от того ти умрети». Олегъ же приимъ въ умъ, си рече: «Николи же всяду на конь, ни вижю 

его боле того». И повълъ кормити ъколко лътъ не дъя его, 

дондеже и на гръкы иде. И пришедшю ему къ Киеву и пребысть 4 лъта, на 5 лъто помяну конь 

свой, от негоже бяху рекъли умерети Ольгови».   
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Главной проблемой при выполнении упражнения естественно станет и затруднение 

прочтения самого текста, и отсутствие его понимания. Что, в свою очередь, приводит и к  

затруднению с пересказом.  

Этот опыт позволяет взрослому почувствовать себя в положении ребенка. Упражнение 

помогает понять и признать трудности детей. 

Взрослые не читают детям.  
Итоги мониторинга чтения, проведенного в России в 2008 году, неутешительны. 

По данным социологов, только в 8% современных семей родители читают своим детям 

книги. К сожалению, в старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки к школе, 

родители часто перестают читать детям вслух. Они объясняют это недостатком времени или 

убежденностью, что ребенок уже может начинать читать сам. 

Но дошкольники, как и большинство младших школьников, еще не могут быть читателями 

в полном смысле этого слова, поскольку чтение для них является пока только техническим 

навыком. Родители, испытавшие при выполнении упражнения чувство растерянности и 

беспомощности, связанное с непониманием текста, соглашаются с такой оценкой детских 

возможностей. 

Дошкольники — благодарные слушатели. Интерес к книге у них формируется постепенно, 

в том числе и под впечатлением совместного семейного чтения. 

Взрослые не читают сами.  
Между тем самый верный и естественный для взрослого способ пробудить в ребенке 

интерес к книге — это читать самому, и читать с удовольствием. Родительский пример для 

ребенка наиболее убедителен. 

 

Пути решения, или Что делать? 
 

1. Чаще читайте своим детям вслух. Не прекращайте чтения вслух, когда ребенок начинает 

читать сам. Помните, что чтение для дошкольника — это прежде всего общение с родителями. 

Читайте с ребенком попеременно. Предложите ему почитать вам, когда вы заняты домашними 

делами. 

2. Дарите ребенку книги. Приучайте бережно относиться к книге. 

3. Подбирайте в домашнюю библиотеку адекватные возрасту и содержательные книги, 

чтобы они были понятны и интересны ребенку. Не спешите с приобретением новых книг, пока 

не исчерпано содержание тех, которые уже есть у ребенка. 

4. Разрешайте ребенку самому выбирать из домашней библиотеки книгу для совместного 

чтения. Обсуждайте прочитанное. 

5. Выбирая между телевизором, компьютером и книгой, отдавайте предпочтение книге. 

6. Сделайте процесс начального приобщения к чтению занимательным, игровым. 

Сочиняйте с ребенком собственные истории и сказки, мастерите по ним маленькие книжки с 

рисунками-иллюстрациями. 

7. Не проявляйте излишнего рвения и озабоченности, если вам кажется, что у ребенка пока 

не слишком хорошо получается читать. Хвалите и подбадривайте его на каждом этапе чтения. 

8. Не сравнивайте уровень чтения ребенка с успехами его сверстников. Ориентируйтесь на 

его индивидуальные особенности и возможности. 

9. Читайте сами, показывая ребенку пример. Если вы любите читать, то, возможно, 

однажды и ваш ребенок возьмет в руки книгу САМ. 
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