
МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ «КАК ЧИТАТЬ РЕБЕНКУ?» 

Домашнее задание: Любимая книжка вашего ребенка. 

1) Расскажите про книжку. 2) Почему, Вы думаете, эта книжка нравится Вашему ребенку? 3) Как 

вы читаете книжку с ребенком? 4) Разыгрывает ли ребенок элементы из книжки в своей игре? 

1. Как увлечь ребенка чтением? 

Функции чтения: 
- познавательная 
- воспитательная 
- эстетическо-эмоциональная 
- развлекательная 
- социальная 
 
У ребенка должна быть мотивация прочитать ту или иную книжку.  
Как создать мотивацию? 
- Выбирать книжку исходя из интересов ребенка (например – машинки) 
- Найти книжку про то, что находится в непосредственном опыте ребенка (увидели одуванчик – 
найти книгу про одуванчики, увидели радугу – найти книгу про радугу) 
- Найти русский перевод книг, которые читают в детском саду или школе  
- Дать ребенку самому возможность выбрать книгу для совместного чтения 
- Сесть самой почитать книгу. «Читающая мама» - важное обстоятельство для появления 
читающего ребенка. 
 
Несколько важных правил позитивного воспитания читателя: 
- Учитывать возрастные, психологические и индивидуальные особенности ребенка в выборе 
книг. 
- Ознакомиться с книгой заранее, чтобы читать выразительно, меняя тембр голоса на разные 
роли и подчеркивая важные моменты.  
- Прививать бережное отношение к книгам с самого раннего возраста. 
- Создайте приятную атмосферу для чтения. 
- Никогда не принуждайте ребенка к чтению – исходите из инициативы и желания ребенка. 
- У ребенка должен быть достаточно свободный доступ к книгам (используйте детские 
книжные полки, где видна обложка, разместите книги ребенка на нижней полке). 
- Читать одну и ту же книгу много раз.  
- Создайте «время» для чтения книг, сделайте это ежедневным занятием. 
 

2. Растим читателя – разные этапы развития чтения и разные типы книг 
 
От 0 до 6 месяцев: знакомство с книгой как предметом (стихи, потешки, книжки-шелестелки) 
6 месяцев – 1 год: книга как предмет для манипуляций (книжка-игрушка, книжки-шелестелки, 
книжки-пищалки, книжки с клапанами) 
1 – 2 года: понимание функции книжки, интерес к картинкам и предметам в книгах (книжки-
картинки, книжки-указывалки, книжки с клапанами, книжки с движениями, простые истории из 
повседневной жизни, книжки-находилки) 
2 – 3 года: возрастает интерес к действию в книге, развивается понимание сюжета (простые 
истории, стихи, книжки-картинки, книжки-находилки) 
3 – 6 лет: разнообразие книг – разные жанры, разные писатели.  
6 – 9 лет: возрастает интерес к книгам энциклопедического характера, многие дети хотят сами 
писать книги :0)  
 



3. Как читать книги? 

Читаем не для ребенка, а вместе с ребенком. «В истинном своем назначении книжка выступает 
для ребенка лишь тогда, когда он общается по поводу нее со взрослым.» (Марина Аромштам) 
 
Создание интриги перед чтением 
Создайте мотивацию для прочтения книги, а также продумайте, какие неоходимые 
лексические единицы должны присутствовать.  
Посмотрите обложку и первый разворот книги: поразмышляйте вместе с ребенком, про что 
может быть эта книга, какие чувства испытывает ребенок, название книги, писатель и 
иллюстратор. 
 
Рассматриваем картинки 

Рассматривание картинок – важный процесс чтения книг. Поощряйте ребенка комментировать 
картинки, на которые он обращает внимание. Картинки в книге должны вызывать у ребенка 
эмоции (поэтому иллюстратор – не менее важный создатель детской книги, чем писатель). 
Картинки должны быть понятны ребенку, соотносится с его личным опытом – ребенок должен 
их узнавать из своей жизни.  
Рассматривание картинок – первый опыт прочтения знаков, подготовка к дальнейшему 
чтению.  

Речевая ипровизация по книге 

Выбирайте книжки, в которых вам будет что рассказать ребенку.  
В книжке должно быть какое-то «движение» и «действие». Чем больше действий видно на 
картинке – тем больше пространство для импровизации.  
Речевая импровизация позволяет вам подстроить «прочтение» книги к языковому уровню 
ребенка («зона ближайшего развития»). 

Читаем текст 
Важно читать с выражением, изменяя голос для разных персонажей. Эмоциональность. 

Важно делать паузы, останавливаться, дать ребенку возможность прокомментировать, 

рассмотреть картинки, подумать о прочитанном или поразмышлять о том, что произойдет 

дальше. 

Не обязательно читать весь текст целиком – адаптируйте прочтение текста к языковому уровню 

ребенка. 

Диалог во время и после прочтения 

Работа с книгой – это диалог на нескольких уровнях: между читателем и текстом (часто через 

посредника – вас, взрослого, читающего текст), между разными элементами текста (картинки и 

текст), между разными текстами (интертекстуальность), между разыми читателями текста. 

Дать ребенку время для комментирования текста. 

Найти «октрытые» места в тексте – инференции. Что-то, что находится вне текста и требует 

интерпретации ребенка. 

Вопросы во время и после прочтения: 
Аутентичные вопросы – ответ на которые Вы сами не знаете. Вопрос – для инициации диалога, 
а не для проверки того, что ребенок понял из книги. 
 



 Вопросы, помогающие поразмышлять о том, что произойдет в тексте. (Как ты думаешь, 
что будет дальше с мышонком?) 

 Вопросы, которые помогут ребенку поразмышлять о значении разных слов и 
выражений (Как ты думаешь, что значит «скалочка»?) Не обязательно объяснять все 
слова. 

 Вопросы, помогающие ребенку идентифицировать себя с героем или темой текста (Что 
бы ты сделал, если бы ты был Колобком? А у тебя кто-то отнимал машинку? Что ты 
делаешь, когда у тебя кто-то отнимет машинку?) 

 Вопросы, помогающие поразмышлять о сюжетной теме текста (Как ты думаешь, почему 
мачеха так плохо обращалась с Золушкой? Почему, ты думаешь, Бенни заплакал?) 

 «Контрольные вопросы» (Кто пришел в теремок первым?) – обычно закрытые и 
скучные для ребенка. 

 

4. Перенос содержания книги в другую деятельность ребенка 

Сюжетное содержание книги необходимо «переработать» - перенести в другую деятельность 

ребенка. – Рисование, беседы, игра, развитие собственного сюжета на похожую тему. 

  

Творчество – создание собственных книг 

Любое маленькое событие в жизни ребенка может быть поводом создания книжки, бумажной 
или электронной. Хорошее приложение для создания электронных книг – Book Creator. 
Для маленьких детей – фотоальбом с родственниками, фотографиями о самом ребенке. 
Рисунки ребенка – основа для создания собственной книжки. 

  

 

Двуязычные книги. 



 

 

 

Некоторые полезные ресурсы: 

Магазин Лабиринт 

Папмамбук papmambook.ru  

Jili-blog.ru 

Обзоры детских книг – хорошо новых. 

Издательства, специализирующиеся на детской литературе. 

Det flerspråklige bibliotek 

 

 

 


