
 

Консультация для родителей от учителя-логопеда 

«Роль чтения в речевом развитии детей» 
 

        Все начинается  с семьи:  рождение, воспитание, передача традиций, 

обучение, формирование мировоззрения ребенка. Малыш растет, и каждый день 

его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает мир и совершает 

множество открытий. Новые знания ребенок получает от окружающих его 

людей,  в первую очередь от родителей, а также из книг. Хорошо, когда ребенок 

находится в читающей семье. Тогда с раннего возраста у него формируется 

любовь к книге. Читающий ребенок быстрее развивается, легче устанавливает 

контакты, находит свое место в жизни. Помните, своевременное приобщение 

ребенка к книге может снять проблему грамотности. Психологи утверждают, 

что совместное чтение, разговор о прочитанном, не только сближает людей, но 

и оказывает большое влияние на характер ребенка, его нравственные качества. 

       Читая вместе с мамой, у ребенка активно развивается внимание, 

воображение и память. К сожалению, в век высоких технологий, как дети, так и 

взрослые перестали читать, телевизор и компьютер заняли все свободное время, 

частые просмотры мультфильмов  и телепередач приводят к поверхностному 

восприятию информации. У детей не развивается воображение и фантазия, они 

утрачивают способность к длительному сосредоточению, анализу и 

запоминанию, так необходимому  при обучении в школе.  Книга же  

способствует развитию природной грамотности у детей, способствует 

интеллектуальному развитию, расширяет  кругозор, словарный запас, развивает 

зрительную  память. 

         Вы должны понимать, что любовь к книге не приходит сама по себе, для 

того чтобы ребенок полюбил книгу, взрослым нужно сильно потрудиться. В 

дошкольном возрасте  ребенок не может сам читать, а тем более отбирать книги 

для совместного чтения. Литература для самых маленьких имеет свои 

особенности, и родители, становясь посредниками между ребенком и книгой. 

Важно помнить, что в любой книге, в том числе и детской, самое главное-

содержание. Читая детям книги, необходимо учить их сравнивать, выделять 

общее и различное в характере героев одного художественного произведения, а 

также сопоставлять вид персонажей, их поступки из двух различных 

произведений.  После пяти лет, когда у ребенка появляется достаточно большой 

запас знаний об окружающем мире, он с удовольствием начинает сам 

придумывать, сочинять, проявляя творчество.  

           Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. Систематически 

читайте ему,  это сформирует у него привычку ежедневного общения с книгой.  

Сами читайте «про себя» у него на глазах, он должен видеть, что вам это 

нравится. Иногда именно так возникает желание тоже познать это удовольствие. 

Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины, покупайте книги яркие по 

оформлению и интересные по содержанию, желательно делать это совместно с 

ребенком, или хотя бы учитывая его интересы. Рассказывайте ребенку об авторе 

прочитанной книги. Чаще устраивайте семейные чтения. Задача взрослого - 

открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе книга, то наслаждение, 

которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге 



ребёнка, должен сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством, 

понимать сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям. Не 

заставляйте ребенка слушать книги, заинтересуйте его. 

     Рекомендации по приобретению детских книг: 

1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 

рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки: «Репка», 

«Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». Маленькому ребенку всегда легче 

воспринимать рассказ, чем чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки 

своими словами и одновременно рассматривайте иллюстрации к книжке. На 

третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно 

уже читать стихотворения. Познакомьте ребенка с творчеством А. Барто, З. 

Александровой и др., заучивайте народные песенки и потешки. 

2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет 

развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно 

обращать внимание на отдельные слова и выражения.  Можно учить 

пересказывать короткие тексты русских народных сказок. Потихоньку 

приступайте к заучиванию стихотворений. В этом возрасте можно знакомить 

детей со сказками зарубежных авторов и со  сказками разных народов, с 

рассказами о природе и животных, с творчеством А. Пушкина, К. 

Чуковского, и др.  

3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом   

месте всё еще остаются сказки, народные и авторские (А.М. Горького, А.Н. 

Толстого, Ю.К. Олеши), зарубежных писателей (Дж. Родари, А. Линдгрен, Т. 

Янсон, А. Милна и др.). Можно познакомить с творчеством Эдуарда 

Успенского, со смешными рассказами Н. Носова, В.Ю. Драгунского, В.Г. 

Сутеева. 

4. Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и 

множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть интересным, 

чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна 

доставлять удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на 

количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. Но 

главное нужно помнить, что каждый ребенок индивидуален, нужно идти от 

интересов своего  ребенка.  

     Свою консультацию хочу закончить словами   Сесиль Лупан «Привить 

ребёнку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать».  

С уважением, учитель-логопед Кутергина Т.В. 

 

  


