
В первую неделю марта по всему миру отмечают                   

День чтения вслух. Объясним, почему довольно простой ритуал 

чтения сказки на ночь позволит вашему ребёнку стать в разы 

умнее, добрее и сообразительнее. А что ещё нужно? 

Есть множество способов читать: в метро с телефона, 

с фонариком под одеялом, по слогам в классе. Но один из лучших — 

читать ребёнку вслух. Преимущества не сразу бросаются в глаза, 

особенно если вас в 18-й раз просят продекламировать слова чудовища 

голосом чудовища (это потом как-то само получается). Но ученые 

спешат с утешением: это действительно ценно и для умственного, 

и социально-эмоционального развития человека. 

Для детей прошлых поколений книга была единственным окном 

в мир, в экзотические страны, в далёкие галактики, теперь у них 

много окон — только успевай закрывать. Ну и поглядывать, 

не влезло ли туда какой гадости. И у любой книги сегодня есть более 

дешёвые и шумные конкуренты: быстрые способы получения 

информации, развлечения, которые требуют включения не старшего 

члена семьи, а только компьютера. 

А ещё про чтение вслух есть резонное возражение от уставших 

родителей детей постарше: «Но ведь он уже умеет читать сам! Зачем 

я буду это делать? Пусть тренирует навык». Такая точка 

зрения пользуется популярностью. Дошкольникам взрослые читают 

активнее, но уже в начальной школе папы и мамы оставляют это 

занятие, поскольку маленький Филипок, кажется, уже выучил буквы. 

На самом деле, уровень чтения глазами у ребёнка часто отстает 

от его уровня понимания текста на слух. Скажем, самостоятельно 

он готов читать только истории про Квака и Жаба, а в вашем 

исполнении вникает в «Хоббита» и «Таинственный сад». В этом тоже 

есть смысл.  

• Читать ребёнку — один из наиболее лёгких способов сделать его умнее. 

• Прелесть книг не только в интеллектуальных переживаниях, но и в эмоциональных. 

• Во время чтения мозг проявляет сильную активность в тех частях, которые связаны     

с повествовательным пониманием и визуальными образами. 
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