
О пользе духовного чтения 

Учим  любить чтение 

 Уважаемы родители,  самое дорогое, что вы можете подарить своему ребенку 

– это время, особенно время, проведенное вместе с ним за совместным 

чтением или обсуждением прочитанной книги. Если вы хотите, чтобы ребенок 

читал, надо, чтобы рядом с ним был читающий вместе с ребенком родитель. 

Сопровождайте процесс чтения ненавязчивой беседой. При чтении вслух у 

ребенка возникает много мыслей, вопросов, желаний. Если сохранить эту 

привычку, то всегда будет легче разобраться в мыслях ребенка; он не станет 

держать внутри себя проблемы, когда подрастет. Важно знать, что чтение – 

это процесс системный, это одновременно и удовольствие, и труд, и учение, и 

общение. Не забывайте о последнем – общении. Разговаривайте о 

прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя умным и понятливым. 

Хвалите его за сообразительность и  старание. Взрослея ребёнок всегда будет  

помнить свое детство, он  вспомнит часы совместного досуга, и это согреет 

его сердце. Читайте ребенку вслух те книги, которые он еще не в силах  

прочитать  самостоятельно так, чтобы получить от этого удовольствие. 

Старайтесь читать детям вслух выразительно.  Тогда у ребёнка как можно 

раньше сформируются навыки выразительного чтения. Процесс чтения можно 

мотивировать играми, чтением по ролям, инсценировками, маленькими 

импровизированными спектаклями. Найдите возможность пополнять свою 

домашнюю библиотеку хорошими детскими книгами. Именно про 

собирателей домашних библиотек Виктор Шкловский говорил: «Не только вы 

собирали книги, но и они собирали вас».    

 Читать вслух надо обязательно! 

   У человека пять органов чувств: вкус, зрение, слух, обоняние, осязание. На 

первом месте по важности, точности и объему усвоения информации стоит 

слух. Когда видишь текст, произносишь его, и слушаешь его - то это три в 

одном - сразу работает три органа восприятия. А если к этому прибавить ещё 

настроение, будет ещё больше пользы. При чтении вслух очень сильно 

стимулируется воображение.    Чтение вслух помогает интеллектуальному 

развитию, увеличивается словарный запас. 

Чтение вслух, является одним из самых эффективных упражнений для 

развития речи. Чтение вслух способствует улучшению дикции, интонации, 

эмоциональной окраски, яркости, правильности речи и других ее элементов. 

Чтение вслух позволяет избавиться от косноязычия, запинок, оговорок, слов-

паразитов и прочих речевых недостатков. Если читать вслух выразительно 

ежедневно не менее 10-15 минут, то буквально через месяц будут заметны 

очевидные результаты – шероховатая речь станет более гладкой. 

Вырабатывайте полезную привычку у детей читать вслух – и  их речь всегда 

будет в отличной форме и непрерывном совершенствовании. Чтение вслух 

поможет ребёнку стать талантливым читателем. 


