
Если читать 
ребенку вслух, он...
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Вырастет более уверенным и будет лучше социально 
адаптироваться в группах

Будет иметь более богатый словарный запас

Будет лучше учиться в школе

Будет успешнее в жизни

Будет более общительным дома

Будет более активным и любознательным, когда вырастет

7. Будет больше читать в зрелом возрасте

Чтение вслух — это лучшая 
инвестиция в будущее ребенка

Информация 
для родителей 
Важность чтения 

для ребенка

Основа грамотности и интереса к чтению закладывается именно в раннем детстве. Пока 
ребенок не научится читать самостоятельно, влияние родителей на его грамотность является 
наиболее важным.

Количество книг дома, ежедневные рассказы и регулярные посещения библиотеки оказывают 
большое влияние на развитие у ребенка привычки читать. Исследования показывают, что к 
трехлетнему возрасту дети из семей, где читают книги, слышали на 20 миллионов слов 
больше, чем дети из семей, где книги не читают.

Если к моменту поступления в школу ребенок хорошо знает буквы и имеет определен-
ный словарный запас, то уровень его читательской грамотности остается высоким и 
в дальнейшем. Чтение вслух является более важным фактором для успеха ребенка в 
будущем, чем социально-экономический статус его родителей.

Согласно исследованиям, ребенок, который регулярно читает, более объективен 
и обладает лучшими социальными навыками. Активные и любознательные взрос-
лые чаще читают своим детям вслух. Если человек приучен к чтению с детства, он 
легко выражает свое мнение и добивается поставленных целей.
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Новорожденный — внимательный слушатель
Знакомые голоса членов семьи с изменяющимся ритмом и темпом развивают  
у ребенка чувство языка. Богатый родной язык — лучший подарок для ребенка.

6-месячные дети интересуются книгой как игрой
Ребенок играет с книгой, нюхает ее и пробует на вкус. Простые персонажи  
и яркие цвета картонной книжки увлекают ребенка.

Годовалый ребенок любит ежедневные рассказы
Ритмические рифмы и стихи стимулируют развитие речи ребенка.
Короткие рассказы и колыбельные успокаивают ребенка перед сном.

2-3-летний ребенок схватывает новые слова
Книжные истории оживают, когда взрослый спрашивает ребенка, что происхо-
дит на картинках в книге. После того как ребенок научится лучше сосредотачи-
ваться, настанет время переходить от картонных книжек к книгам с картинками.

4-5-летний ребенок начинает познавать азбуку жизни 
с помощью сказок
Сказки позволяют ребенку прочувствовать страх в безопасной обстановке и 
научиться переживать различные эмоции. Рифмы и стихи побуждают ребенка 
играть с языком самостоятельно.

6-летний ребенок уже летит на крыльях воображения
Теперь у ребенка есть терпение и для длинных повествований. Обсуждение 
прочитанного также радует и взрослого.

7-летний ребенок знает буквы и начинает  
самостоятельно читать
Ребенок начинает интересоваться буквами и уже хочет читать само-
стоятельно. Научиться читать — это веха, достойная праздника. Чтение 
по-прежнему является важным элементом общения для взрослого и ребен-
ка и еще долго будет объединять их.

Книга подходит для всех 
возрастов
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