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ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К КНИГЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Детям необходимо постоянно ощущать рядом с собой
родителя: родитель — и прибежище, и пример. Инесса
Николаевна Тимофеева, научный сотрудник Российской
национальной библиотеки в СанктПетербурге, пишет в
книге «Что и как читать вашему ребенку от года до деся
ти»: «Маленькие ребята жаждут общаться с родителями:
вместе с мамой (папой) читали сказку, вместе пережива
ли за добрых героев, вместе тревожились, печалились,
радовались, вместе наслаждались дивным звучанием
родного языка, открывая красоту и смысл слов».
Ирина Калиновская в своей статье отвечает на вопросы:
«когда?», «зачем?» и «как?» развивать интерес к чтению у
детей раннего возраста.
Этот интерес дает самые первые ростки, как правило, в
семье.
развитии ребенка одно из важных мест наряду с развивающиK
ми играми, общением с природой, музыкальным образованиK
ем и т.д., занимает чтение. Книги расширяют кругозор детей, учат
их мыслить, развивают речь, память, воображение, то есть выполK
няют познавательную и развивающую функции.
Но есть еще одна. Инесса Николаевна Тимофеева, научный соK
трудник Российской национальной библиотеки в СанктKПетерK
бурге, пишет в книге «Что и как читать Вашему ребенку от года до
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десяти»: «Маленькие ребята жаждут общаться с родителями: вместе
с мамой (папой) читали сказку, вместе переживали за добрых героев,
вместе тревожились, печалились, радовались, вместе наслаждались
дивным звучанием родного языка, открывая красоту и смысл слов»1.
Поэтому первые шаги на пути к книге малыш делает вместе с роK
дителями. Именно в семье рождается читатель.
Воспитание настоящего читателя — процесс многоэтапный. И
главный период в этом процессе — период раннего детства. ФранK
цузский исследователь проблемы чтения и читательских интереK
сов Р. Эскарпи утверждает, что знакомство с книгой в раннем детст
ве является важнейшим моментом в последующем формировании на
выков чтения. От того, как сложатся первые «отношения» с книгой,
зависят будущие отношения с литературой.
Главные вопросы, на которые я пыталась ответить, «когда?»,
«зачем?» и «как?» развивать интерес к чтению у детей раннего возK
раста.
«Когда?» — одно из самых часто употребляемых слов в лексиK
коне начинающих родителей. Когда кормить, купать, гулять, приK
вивать и еще много других. Но, к сожалению, не все родители заK
дают вопрос «Когда приучать ребенка к книге?»
В статьях из книг, периодических изданий, учебников ответы
встречаются разные: 2 года, 1 год 2 месяца, 8 месяцев, полгода.
Каждый имеет свое обоснование.
Мне понравился ответ Ольги Ивановны Мургиной, сотрудниK
цы Российской государственной детской библиотеки, который
совпадает с моей точкой зрения: «Как можно раньше».
Но сегодня очень часто можно услышать от родителей: «ПриK
дет время — ребенок научится всему», — и упускается важное вреK
мя раннего детства, время наибольшей восприимчивости ребенка
к любой новой информации.
Книга входит в мир ребенка постепенно. С первого дня знаK
комства с ней до того момента, когда она станет неотъемлемой чаK
стью жизнедеятельности ребенка, пройдет немало времени.
В один день невозможно сделать так, чтобы ребенок полюбил
книгу. Чем раньше начнется процесс знакомства с книгой, тем
проще и быстрее он будет проходить. Для себя этот возраст я опK
ределила как 2 месяца. К этому времени ребенок уже фиксирует
взгляд, дольше бодрствует, а также это время является временем
1
Тимофеева И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти. ЭнциклоK
педия для родителей по руководству детским чтением. — СПб., 2000. — С. 13.
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наиболее активного развития
сенсорных способностей (виK
деть, слышать, осязать, обоK
нять — то есть воспринимать
окружающий мир).
Книга является одним из тех
материалов, с которым родитеK
лям будет интересно работать в
направлении развития ребенK
ка, потому что книга, воKперK
вых, дает изображение и звучание (через чтение), воKвторых, на
сегодняшний день — это еще и разнообразные формы и материаK
лы: книжкиKигрушки, книжкиKвырубки и т.д. При ненавязчивом,
живом общении с книгой с этого возраста она органически воK
льется в жизнь ребенка и займет то место, которое хотелось бы
нам.
Зачем делать первые шаги к книге так рано?
Глеман Доман (американский педагог) считает, что именно в
младенческом возрасте самым активным образом начинают разK
виваться интеллект, логика, абстрактное мышление, воображеK
ние, речь.
Детская книжка — один из самых действенных инструментов
стимуляции умственных способностей малыша. Чтение детских
стихов и пение песенок полезно новорожденному. Звук маминого
голоса, слова и интонации речи, ритм стиха и песни стимулируют
мозг младенца, даже если он пока не способен воспринять смысл.
Нервные клетки мозга формируются, в основном, до трех лет,
так же, как и закладываются основные понятия, принципы, приK
страстия, проявляются черты характера. Константин Дмитриевич
Ушинский говорил, что «характер человека более всего формируется
в первые годы, ложится прочно, становится второй натурой челове
ка... Все, что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет
той глубины, какой отличается все усвоенное в детские годы».
Обычно отмечается роль чтения книг детям в интеллектуальном
развитии ребенка, но есть и другие очень важные положительные мо
менты:
1) чтение вслух стимулирует эмоциональное развитие (стимуK
лирует воображение, развивает различные чувства: радости, сопеK
реживания, печали и др; содействует эмоциональному контакту с
читающим);
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2) чтение вслух стимулирует интеллектуальное развитие (увелиK
чивает запас слов, увеличивается время, в течение которого удерK
живается внимание ребенка, улучшается восприятие текста (умеK
ние понимать), повышается уверенность в себе);
3) чтение вслух стимулирует физическое развитие (переворачиK
вание страниц способствует развитию двигательной координаK
ции, навыка сложных движений; рассматривание картинок улучK
шает зрительные навыки; слушание обостряет навыки аудироваK
ния);
4) чтение вслух стимулирует социальное развитие (улучшает каK
чество жизни, члены семьи привыкают к ролевому моделироваK
нию, время проводится в контакте с ребенком, читающий узнает
интересы ребенка).
Как же ввести книгу в жизнь младенца, чтобы заинтересовать
его?
В 2 месяца ребенок является слушателем, но он уже читатель.
Только читательская судьба ребенка зависит от взрослых, которые
берут в руки книгу и становятся посредниками между писателем и
слушателем (читателем).
Психологи, педагоги рекомендуют начинать читать так назыK
ваемые «гармонизирующие» книги. Текст должен быть ритмич
ным, но без резких колебаний, не возбуждающий, спокойный. НаиK
более подходит детский народный фольклор, который называется
«поэзией пестования», или «материнской поэзией». Это колыK
бельные, потешки, пестушки, прибаутки, сказки и песенки для
самых маленьких.
Народная педагогика дала огромный опыт воспитания ребенка с
первых дней его жизни и на удивление точно соответствует закоK
нам физического и интеллектуального развития ребенка.
Именно с «материнской поэзии» начинается путь ребенка к книге.
Этот путь можно разделить на несколько этапов:
I этап: слуховое восприятие (во время пения колыбельных, расK
сказывания пестушек и прибауток).
Например: пение пестушки во время массажа:
Потягунюшки, порастунюшки,
Поперек толстунюшки,
В ручки хватунюшки,
В ножки ходунюшки,
В роток — говорок,
А в головку — разумок.
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Пение или просто рассказывание наизусть колыбельных.
Этот этап может начаться еще до рождения ребенка. В послед
ние годы учеными установлено, что заниматься можно и даже нужно
начинать с ребенком, находящимся еще в утробе матери.
II этап: спустя немного времени происходит связь слухового
восприятия со зрительным, то есть с картинками в книжке: «О чем
пою, могу показать на картинке».
Например: книжка для маленьких «Баюбаю, баиньки» с русски
ми народными колыбельными песенками сначала стала моей на
стольной книгой (позже колыбельные запомнились), а затем (после
того, как все эти колыбельные стали узнаваемыми ребенком) стала
их читать и одновременно показывать. В результате было достигнуто
полное внимание ребенка к книге.
III этап: использование книги в развитии внимания, слуха, такK
тильных ощущений; далее воображения, памяти, речи и т.д.
Например: разглядывание картинок, чтение стихотворений со
звукоподражательными словами, листание страниц.
На IV этапе книга становится источником «радости познания»
и «радости общения» (И.Н. Тимофеева), то есть расширяется круK
гозор ребенка, развивается любознательность и происходит общеK
ние с близким человеком.
«Чтение» как ситуация — в разном возрасте различная.
Для 2Kмесячного ребенка чтение больше сопровождается деK
монстрацией книги, ярких рисунков, ближе к полугоду присоеK
диняются какиеKто действия, постепенно превращаясь в увлекаK
тельную игру. Позднее чтение книг уже сопровождается беседой
и вопросами. Но в любом возрасте, даже если малыш еще не поK
нимает и не запоминает содержание стихотворения, сказки, его
привлекает эмоциональное взаимоотношение с мамой, которое
формируется в процессе чтения. Благодаря меняющимся интоK
нациям маминого или бабушкиного голоса, уже с раннего возраK
ста у ребенка формируется способность сосредоточиться, сначаK
ла на короткое (3—5 минут), а затем — на более длительное вреK
мя. В зависимости от этого постепенно увеличивается время
чтения. Таким образом у него постепенно формируются навыки
слушания.
В современных книгах и периодических изданиях по воспитаK
нию, уходу за детьми и их развитию с самого рождения часто
встречаются рекомендации по работе с книгой.
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Например:
Герасимова А.С., Кузнецова В.Г. Школа раннего развития.
От года до 3 лет. — СПб. : Издательский Дом «Нева» ; М. :
ОЛМАKПРЕСС, 2001. — 208 с.
Герасимова А. С. Уникальное руководство по развитию реK
чи. — М. : АйрисKпресс, 2002. — 160 с.
Журналы «Наш малыш», «Няня», «Мой кроха и я», а также
журнал, который вы держите в руках.
В таких руководствах, справочниках книга является вспомогаK
тельным материалом для развития умственных способностей, реK
чи ребенка. Но именно этим путем книга входит в жизнь ребенка
и, порождая любознательность и интерес, становится неотъемлеK
мой ее частью.
Здесь важно заметить, что при чтении книг огромное значение
имеет выразительность чтения, умение передавать чувства и переK
живания, темп, продолжительность и частота чтения. Простой и
понятный совет дает Анна Герасимова в книге «Уникальное рукоK
водство по развитию речи»: «Читать нужно обязательно, но не пре
вращая это в отбывание повинности. Читайте тогда, когда вы и ма
лыш можете расслабиться, когда вы в хорошем настроении (...), чи
тайте выразительно и не торопитесь».
Конечно, необходимо подбирать книги и иллюстрации в соотK
ветствии с возрастом.
В процессе развития интереса к книге в раннем возрасте бибK
лиотека выполняет функцию помощника и проводника. Работа с
читателем младенческого возраста — это работа с его родителями.
Данное направление актуально, необходимо и своевременно.
Задача состоит в том, чтобы помочь найти нужную информаK
цию о проблемах, которые волнуют родителей, помочь в формиK
ровании личности ребенка. А работа библиотеки с будущими роK
дителями — новое и еще не совсем привычное направление деяK
тельности библиотеки.
Определенный опыт накоплен Самарской областной детской
библиотекой, 5 лет работающей в тесном контакте с женской
консультацией, Центральной библиотекой для детей им. Ш. КоK
бера и В. Хоменко г. Николаева (Украина), работающей по целеK
вым программам «Будущая мама — самая обаятельная и привлеK
кательная» и программе раннего творческого развития малышей
от 0 до 3 лет. Среди форм работы с малышами и мамами выделяK
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ют тренинги, занятия по обучению навыкам художественного
рассказывания, громкого чтения, конкурсы, например на лучK
шую сказку, придуманную для ребенка. Их опыт показывает, что
лучшими читателями становятся те, кто рано познакомился с
книгой. Сотрудники Сахалинской областной детской библиотеK
ки поддерживают связь со «Школой материнства» при женской
консультации г. ЮжноKСахалинска и проводят беседы. УглегорK
ская центральная детская библиотека ежегодно проводит акцию
«Малыш и библиотека», поздравляя родителей с рождением реK
бенка и вручая постоянный читательский билет.
Интерес к чтению закладывается в раннем детстве, и очень мно
гое тут зависит от родителей. Ведь именно семья является той сре
дой, где происходит развитие личности ребенка, формируется устой
чивая потребность в чтении, интерес и любовь к книге.
Ведь опыт детства запечатлевается в памяти на всю жизнь. Пусть
это будет опыт приятного общения с самым близким человеком и ра
достного узнавания любимой книжки.
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