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Роль чтения в развитии и 

воспитании ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен 

Фондом ABCXXI – Вся Польша читает детям  



  „Несмотря на занятость, самое 

важное, что можно сделать для 

будущего своего ребенка, это не 

только обнимать его, но ещё и читать 

ему каждый день вслух, а также 

почти полностью ограничить 

просмотр телевидения.” 

   Jim Trelease, автор „The Read-Aloud Handbook”     

(„Книга для чтения вслух”). 



Европейский Союз 

27 государств 

80 млн. безграмотных 



   Ключом к успеху людей и общества 
является знание!  

 

Ключом к знаниям и умственным 
навыкам является чтение.  

 

Читателем никто не рождается.  

Навык чтения и любовь к книге 
необходимо формировать с самого 
детства, каждый день читая ребёнку 

книги для удовольствия ! 



 

  
Чтение ребёнку книг позволяет удовлетворить его 
эмоциональные потребности на разных уровнях: 

 
                                 - психическом, поскольку: 

                               -  происходит построение отношений, 

                              - повышается самооценка, 

                                -  это один из способов убежать от скуки  

 

                                                     - умственном, поскольку :   

                                                  -  происходит обучение языку и мышлению,  

                                   - повышается уровень знаний,  

                                                    -  развивается память и воображение 

 

                                                        - моральном, поскольку:  

                                                        -  происходит ознакомление с положительными 
примерами, 

         -  это возможность показать последовательность выбора и 
модели              поведения ,  

                                        - происходит развитие рефлексии  

 



Недоразумения с чтением  

 

1. Что такое чтение?  

2. С какого и до какого возраста читать 

детям? 

3. Кто должен читать?  

4. Поощрение детей к чтению вслух.   

5. Обязанность или удовольствие?   



 

 

 

Недоразумения с чтением 
             Что такое чтение? 

     

          Чтение с пониманием ?! 

    



Три секрета обучения чтению  

по Mem Fox 

  Знание языка  

 

  Общие и контекстуальные 

знания  

 

  Знание письма и правописания  



 

 

 

 

Недоразумения с чтением  

 

 С какого и до какого 

возраста читать детям? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недоразумения с чтением 
 

Чтение – принуждение или 

удовольствие? 
                      

    

 
 

 

 

     

 

http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4MXGB_plPL509PL510&biw=1360&bih=536&tbm=isch&tbnid=Xq35Y5CRlvygoM:&imgrefurl=http://www.demoty.pl/motywacja-12065&docid=ZeY2yV2G5N3rdM&imgurl=http://z1.demoty.pl/c457801e361d7032550af21e2f759879&w=500&h=618&ei=lX-KUeKTD8HiOorMgOgM&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=149&dur=2531&hovh=250&hovw=202&tx=118&ty=137&page=3&tbnh=136&tbnw=103&start=43&ndsp=30&ved=1t:429,r:45,s:0,i:299


45 млн. слов  

26 млн. 

13 млн. 

Высокий  

доход  

  

Средний 

доход  

Низкий  

доход 



Исследования показывают, что чтение 

ребёнку вслух: 

1. удовлетворяет эмоциональные потребности 

ребёнка  

           –  в любви, внимании, стимулировании  

2. создаёт прочную связь между родителем и 

ребёнком, 

3. способствует психическому развитию 

ребёнка, 

4. повышает чувство собственного 

достоинства, 

5. обучает языку, расширяет словарный запас, 

речь, 



Исследования показывают, что чтение 

ребёнку вслух (продолжение): 

6.  позволяет подготовить ребёнка к 

самостоятельному чтению и письму, 

7.  учит самостоятельному мышлению: 

логическому, причинно-следственному, 

критическому, 

8.   развивает воображение, 

9.   улучшает концентрацию внимания, 

10. тренирует память, 

 



Исследования показывают, что чтение 

ребёнку вслух (продолжение): 

11. пополняет багаж общих знаний, 

12. облегчает процесс обучения и позволяет 

достичь успехов в школе, 

13. учит ребёнка различать добро и зло, 

развивает  нравственные чувства, 

14. развивает чувство юмора, 

15. является чудесным способом развлечения, 

 



Исследования показывают, что чтение 

ребёнку вслух (продолжение): 

16. позволяет избежать развития зависимости от 
телевизора и компьютера, 

17. является здоровым способом избежать скуки, 
неудач, 

18. защищает ребёнка от угроз со стороны 
массовой культуры, 

19. является профилактикой асоциального 
поведения, а также насилия, 

20. на всю жизнь формирует навык чтения и 
желание расширять свои знания. 

 



  „Народ, который мало читает, мало 
знает. Народ, который мало знает, 

принимает неправильные решения – 
дома, на рынке, в суде, на 
избирательном участке.  

Необразованное большинство может 
поглотить и победить в голосовании  

образованное меньшинство – это 
очень опасный аспект демократии.”  

 
   Jim Trelease, автор „The Read-Aloud Handbook” („Книга для 

чтения вслух”). 



     

У ребёнка чтение всегда должно 

ассоциироваться  

 

с удовольствием, 

  

 

и никогда с принуждением, наказанием 

или скукой.   



Чтение ребёнку вслух это: 

Витамины и прививка 

Самые главные 20 минут его дня 

 

Здоровая зависимость / побег 



 
Детям для чтения необходимо 

выбирать книги: 

 предназначенные для детей, интересные и понятные 
им, 

 

со смыслом –  о чём-то важном для ребёнка или  
позволяющие узнать что-то важное для него, 

 

написанные красивым литературным языком или в 
хорошем переводе, 

 

обучающие рациональному мышлению, 

 

позволяющие получить глубокие знания и/или 
интересное развлечение, 



Детям для чтения необходимо 

выбирать книги (продолжение): 

несущие посыл уважения к ребёнку, людям, живым существам, 
животным, природе, стране, соблюдения социальных норм, 

 

развивающие хороший вкус и чувство юмора, 

 

соответствующие возрасту и чувствительности ребёнка, не 
вызывающие страха и беспокойства, 

 

несущие позитивный моральный посыл, пропагандирующий 
определенные модели поведения, 

 
–   

 



Детям для чтения необходимо 

выбирать книги (продолжение): 

 

развивающие эстетическое восприятие, 

 

формирующие  оптимизм, уверенность в себе и 
позитивное отношение к миру, 

 

избегающие стереотипы, связанные с половой, 
расой, национальной принадлежностью и т.д. 

 

избегающие насилия как «способа бытия» и способа 
решения проблем. 

 

 
 



 

 

 
Золотой Список Книг   

для чтения детям по возрастным 

категориям: 

 

 
www.calapolskaczytadzieciom.pl 

www.cpcd.pl 

 



Как читать ребёнку? 

каждый день, лучше в одно и то же время; 

увлечённо ; 

интересно для ребёнка, используя: 

      - голос: тихо, быстро, медленно,  

                 высоким голосом, низким голосом – и 

пауза; 

      - мимику и живую жестикуляцию;  

      - гаджеты. 



Учимся читать    

 Для того, чтобы ребёнок научился читать, необходимо – и именно в 
такой последовательности: 

 

 - хорошо знать язык – достигается благодаря разговорам с 
ребёнком, чтению ему для удовольствия каждый день книг; 

 

 - иметь общие знания о мире – достигается благодаря разговорам, 
чтению, созданию ребёнку возможности получать необходимые 
знания и опыт (например, походы в музей, в лес, просмотр 
фильмов) 

 

 - знать правописание – знание букв и правил письменного языка.   

 

 

 Обе стороны обречены на поражение, если обучение чтению 
начинается  с изучения букв, когда дети ещё хорошо не знают 

языка и не имеют общих знаний о мире!!! 



Программы „Читающие дошкольные 

учреждения”  

и „Читающие школы” 
На сегодняшний день (данные за август 2009 года) участие в Программах 

принимают 1885 школ (средних и гимназий) и 1814 дошкольных 
учреждений.   

 

    Изучение эффективности программ «Читающие дошкольные 
учреждения» и «Читающие школы», которое финансирует 
Министерство культуры и национального наследия и проводит Центр   
оценки по заказу Фонда «ABCXXI – Вся Польша читает детям» 
показало, что у детей, которым ежедневно читают книги 
интеллектуальные, языковые и социальные способности значительно 
выше чему детей в контрольной группе, которым не читают книг 
регулярно.   

 

     Такие результаты заставили исследователей подготовить 
рекомендации для всех образовательных организаций, т.е. 
дошкольных учреждений, средних школ, гимназий, ввести в учебные 
программы ежедневное чтение вслух. Чтение вслух позитивно влияет 
на развитие детей, а в школе поддерживает её воспитательную и 
образовательную функции.       Больше информации на  www.cpcd.pl  

 

 

http://www.cpcd.pl/


Чтение помогает детям с 

ограниченными возможностями, 

способствуя их развитию 
 

Дженнифер Томас – родилась с синдромом 

Дауна. Родители с момента её рождения 

очень много ей читали. Учась в 

обыкновенной школе Дженнифер очень часто 

была единственным учеником в классе, кто 

понимал самый сложные отрывки текста. Уже 

тогда у неё был феноменальный словарный 

запас.  



 

 
Дженнифер Томас с Джимом Трелисом, 

американским сторонником чтения детямJ 
(фото из архива Джима Трелиса) 

(    



Чтение помогает детям с 

ограниченными возможностями, 

способствуя их развитию  
Стивен Кунишима родился с серьёзными 
аномалиями мозга; врачи говорили, что он не будет 
ни ходить, ни говорить. Его мать решила, что, кроме 
ежедневных сеансов физиотерапии, его семья будет 
ежедневно читать ему вслух, способствуя, тем 
самым, его развитию.     

    В возрасте 5 лет Ствен уже мог сказать несколько 
слов.   
В возрасте 12 лет он начал ходить, говорить, читать 
и писать на уровне своих сверстников. Будучи 
студентом, он достиг многочисленных успехов, у него 
чёрный пояс по карате, он играет на фортепиано, 
погружается с аквалангом.  



Чтение лечит 

  Стивен Кунишима с 
семьёй 

(фотография из газеты, выходящей в Гонолулу) 

  



    

 

Чтение – это путь  к успеху и высокому 

социальному статусу ! 

 Бен Карсон рос без отца, в бедной семье, которая 

проживала в трущобах Детройта. Его мать не умела писать. 

Когда стало известно, что двое её сыновей являются 

самыми плохими учениками в школе, она прибегла к очень 

простому, но гениальному и действенному способу –  

сыновья должны были выбрать и смотреть по 3 

телевизионных программы в неделю, читать по две книги в 

неделю и писать на них рецензию. В возрасте 34 лет Бен 

Карсон уже стал заведующим детского нейрохирургического 

отделения в наилучшей больнице США, получил 

международное признание как один из лучших врачей, 

который сумел разделить сиамских близнецов, сросшихся 

головами, он богат, всесторонне образован и консультирует 

фирмы и президентов. Женат, воспитывает троих сыновей.  



Чтение - это путь к успеху и высокому 

социальному статусу! 

 

                    Формула успеха Sonii Carson : 

    

                                                    - 3 телепрограммы в неделю,  

                             - 2 книги в неделю + рецензии, 

                                              -  уважение к детям и вера в их 

способности.  

 

 

 

Бен Карсон с матерью (фото из интернета)   



  Если мы хотим жить в стране 

умных, образованных и 

культурных людей, необходимо 

позаботиться о том, чтобы 

ежедневное чтение вслух стало 

приоритетом в наших домах, 

детских садах и школах, в которых 

учатся наши дети! 



   

Читайте ребёнку по 20 
минут в день. Каждый 

день! 

 
 

www.allofpolandreadstokids.org 

 


