
 

Высказывания  

о чтении книг детям 

 

«Читайте детям не нотации, а книги». 

                                        (Григорий Остер) 

 

«Чтение—это окошко, через которое  
дети видят и познают мир и самих      
себя». 

                                  (В.А. Сухомлинский) 

 

«Если вы хотите, чтобы ваши дети    
были умными, читайте сказки. Если  
хотите, чтобы они стали еще умнее, то 
читайте им больше сказок». 

                                  (Альберт Эйнштейн) 



 

 

 

    Дорогие родители, задумывались ли вы ко-

гда-нибудь серьезно о том, чем полезно чте-

ние детям и зачем вообще нужно читать ре-

бёнку? Какой ребенок не хочет засыпать под 

интересную историю, рассказанную мамой 

или папой? К сожалению, многие родители 

слишком заняты, чтобы выделить время для 

чтения перед сном, и позволяют детям прово-

дить свободное время у телевизора или ком-

пьютера. А наши дети с нетерпением ждут, 

когда родители им почитают, ведь чтение 

вслух имеет большое значение и для тех де-

тей, которые могут уже и сами прочесть 

книжку. Семейное чтение — это залог благо-

получия, способ общения между родителями 

и детьми, метод воспитания и хороший досуг. 

Именно поэтому у мамы и папы всегда долж-

но находиться время, чтобы почитать детям. 

Психологи считают, что дети, которым чита-

ют книги родители, эмоционально уравнове-

шены и уверенны в себе. Дети очень любят, 

когда им читают. Именно от родителей ма-

лыш слышит первые стихи и сказки, и, если 

родители не игнорируют чтение, то, с весьма 

большой вероятностью, книга вскоре станет 

лучшим другом ребёнка. 

Кроме этого, существует ещё как минимум 

10 причин, зачем нужно читать ребёнку: 

- чтение благотворно влияет на развитие 

памяти, творческих способностей, фанта-

зии и воображения;  

- читая детям, не остаётся в стороне и 

нравственное воспитание; 

- чтение развивает логическое и образное 

мышление; 

- чтение учит понимать причинно-

следственную связь; 

-  чтение улучшает концентрацию внима-

ния; 

- чтение способствует развитию речи, гра-

мотности, интеллекта, пополняет словар-

ный запас и расширяет кругозор; 

- книга позволяет учить детей на собствен-

ном примере; 

- чтение влияет на формирование предпо-

чтений и читательских вкусов ребёнка; 

 

 

 

 

 

- чтение укрепляет связь между родителями 

и детьми, делая ее прочной; 

- если читать ребёнку на ночь добрую сказ-

ку, он быстрее засыпает, а сон становится 

более крепким и здоровым. 

Дети, которым родители привили любовь к 

чтению, всегда найдут для себя полезное и 

увлекательное занятие. Для них лучшим 

досугом станет прочтение книги, чем, 

например, бесполезная трата времени в ин-

тернете. 


