
 
«Читаем с ребёнком» 

Памятка для родителей детей с нарушенным слухом 

 
 

В данной памятке даётся информация о важности чтения вместе с ребёнком. 

Также приводятся рекомендации по использованию дома, в семье, рабочей тетради 

«Моя любимая книга». Здесь рассказывается о том, как заинтересовать ребёнка, 

помочь ему записать или зарисовать героев или понравившийся момент из 

произведения. 

В результате совместной работы взрослого и ребёнка над рабочей тетрадью 

можно заметить, как постепенно происходит продвижение в развитии устной и 

письменной речи у ребёнка, появляется желание и готовность общаться со взрослыми, 

воспитывается уважение к книге и интерес к чтению. 

 

Чтение – сложный процесс, включающий в себя как техническую сторону, так и 

понимание прочитанного. 

Т.Г. Егоров 

 

Зачем нужно читать с детьми? 

 

Чтобы привить любовь к чтению. 

«Каждый раз, когда вы читаете своему ребенку, вы посылаете ему в мозг сигнал 

«удовольствия». Можно даже назвать это рекламой, заставляющей мозг ребенка 

реагировать на книги и журналы как на удовольствие»,— говорится в одном 

руководстве по чтению вслух. 

Атмосфера во время чтения должна быть доброй, тёплой и непринуждённой. Ребёнок 

должен участвовать в процессе чтения. Периодически останавливайтесь и задавайте ему 

вопросы по тексту. Уточните, все ли слова ребёнок понял.  



Выбирайте те книги, которые будут интересны и вам и вашему ребёнку, которые учат 

чему-то хорошему, доброму и полезному. Обращайте внимание на обложку, 

иллюстрации и стиль изложения. 

 

Чтобы помочь понять окружающий мир. 

Дети, которые читают с родителями, могут получить ценные сведения о мире, 

природе, животных, о том, что сделано руками человека. Придя в школу, они могут 

поделиться новой информацией с одноклассником и учителем. Читая новые книги, дети 

путешествуют по миру без материальных затрат.  

Разбирая поступки героев, дети понимают, как и в какой ситуации нужно поступать. 

Знают, что такое хорошие дела, и как делать нельзя. Если ребёнку особенно понравится 

какой-то персонаж, он стремиться быть на него похожими, в нём просыпается 

благородство, смелость, тяга к добрым делам. 

 

Чтобы развить доверительные отношения. 

Когда формируется личность ребенка, он приобретает черты характера, которые 

будут влиять на его поведение на протяжении всей жизни. Именно в это время 

родителям нужно заложить основание для доверительных взаимоотношений, для 

которых будут характерны взаимоуважение и понимание. Определяющую роль в этом 

может играть чтение. 

 

Если родители уделяют время своим детям, берут в руки книгу или просто сидят 

рядом и внимательно слушают, как ребёнок читает, тогда дети понимают, что 

родители их любят. Несомненно, совместное чтение способствует близким 

отношениям между родителями и детьми. 

 

«Моя любимая книга» 

Дети должны читать не только в школе, но и дома. Каждый ребёнок – личность и 

каждому ребёнку нравится читать что-то своё, не только ту литературу, которая 

предусмотрена программой школы.  

Предлагаем Вам создать рабочую тетрадь «Моя любимая книга», дневник 

прочитанного и особенно понравившегося. Сюда ребёнок вместе с родителями может 

записывать названия книг, главных героев. Зарисовывать героев такими, какими он их 

увидел. Записывать основные мысли. Сочинять по опорным словам стихи или рассказы. 

Записывать малоизвестные загадки и пословицы, подходящие к содержанию книги.  

 


