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РЕБЁНОК В МИРЕ КНИГ 
Консультация для родителей 

 

В настоящее время, когда процветают информационные технологии, к 

огорчению, книга отодвигается на задний план. По показателям многих 

массовых опросов, дети отдают преимущество не книге, а другим 

информационным источникам: телевидение, компьютер, телефон. 

 

Прежде нужно показать ребенку то необычное, удивительное, что 

содержит в себе книга. Художественная литература обладает большим 

воспитательным, познавательным и эстетическим значением, обогащая знания 

ребенка об окружающем мире, она оказывает влияние на его личность. 

 

Возраст «от двух до пяти» К.И. Чуковский назвал временем духовного 

созревания человека. В эти годы ребенок является активным слушателем, но не 

читателем. Его путь к книге лежит через взрослых. 

 

Взрослые обязаны сами восхищаться литературой, наслаждаться ею как 

искусством, обладать возможностями одарить маленьких слушателей 

эмоциональным отношением к книге, знать книги, рекомендуемые для детей 

дошкольников. Вследствие этих умений и навыков у малыша будет развиваться 

грамматически правильно построенная речь. Именно в этом возрасте ребенок 

зависит от своего ближайшего окружения, от семьи. Все мы хотим, чтобы наши 

дети выросли умными, добрыми и счастливыми. Есть простое средство – 

ЧИТАЕМ детям ВСЛУХ! В процессе общения с книгою ребенок учится думать, 

анализировать, развивается творчески. Формируется нравственная и культурная 

основа его личности. 

 

 В пользу чтения хотелось бы привести несколько фактов. 

 Чтение развивает логическое мышление, развивает речь человека, делает 

её правильной, четкой и понятной, образной и красивой. 

 Чтение развивает память и внимание; 

 Чтение учит нас общаться с людьми, выстраивает связь между 

родителями и ребенком. 

 Человек читающий умеет пользоваться информацией и исследовать её. 

 А с точки зрения романтика, чтение дарит семейное счастье! 



 

Воспитание начинается в семье с совместного чтения вслух. 

«Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и 

любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение вслух, 

любовь к книге, интерес к печатному слову, конечно, у него возникнет, и будет 

расти», – писал Л.В. Успенский. 

 

Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать чтение вслух.  

Да и большинство родителей с удовольствием читают своим малышам. 

 

Для самых маленьких чтение — прежде всего общение с родителями, 

период «пристального внимания», остро необходимого любому ребенку. 

Ребенок ценит то время, когда папа или мама откладывают все дела и сажают 

его на колени. Они вместе читают любимую книгу. Можно крепко-крепко 

прижаться к маме, слышать ее голос, вместе с ней переживать за любимых 

героев, смеяться над их приключениями. 

 

Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, 

прочитанная в зрелом возрасте. 

 

В младшем дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым 

фольклором во всём многообразии его жанров — от колыбельных песен, 

потешек, считалок, загадок, дразнилок и  пословиц до сказок и былин, с 

русской и зарубежной классикой. С произведениями А. С. Пушкина, П. Г. 

Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. И. 

Чуковского, и многих других. Знакомить ребенка с детской литературой 

желательно ежедневно в свободной форме, хотя бы 30 минут в день. С ранних 

лет надо учить малыша относиться к книге, как к величайшей ценности, 

правильно держать её в руках, правильно перелистывать, запоминать название, 

автора. 

 

Детям важно читать пестушки,  потешки. Это короткие стихотворные 

приговоры, которые сопровождаются  движениями, что способствует 

физическому развитию, помогают малышам легче переносить не всегда 

приятное для них купание, одевание, активизируют межличностное общение. 

Ребенку понятны небылицы – перевертыши. Это особый вид прибауток, 

который необходим для развития интеллекта. Дошкольникам обязательно 

нужно слушать короткие стихотворения, сказки и рассказы, произведения 

русских и советских писателей. 



 

Сказки лучше не читать, а рассказывать. И желательно разыгрывать их, 

передавая действие в лицах и в движении. Следует отметить, что для развития 

мышления детей наиболее эффективны народные сказки в классических 

обработках. 

 

Маленькие дети не в силах внутренне воспроизвести героя произведения. 

Они испытывают потребность в иллюстративном образце – рисунках. Когда 

слово и образ дополняют друг друга в сознании ребенка - это помогает ему 

понять прочитанный текст. Вот почему так важны иллюстрированные издания. 

 

О рисунках необходимо рассказывать так, чтобы малыши ахнули от 

удивления, а потом поддерживать интерес к ним вопросами-загадками: "Кто 

тушить пожар бежит? Кто бежит в сапожках на тоненьких ножках?" или "Кто, 

кто придет? Кто, кто найдет красивые сережки в ушах у кошки?" 

 

Круг чтения дошкольников как никогда меняется. Каждому году жизни 

ребенка существуют свои произведения. И то, что важно и понятно для малыша 

второго года жизни, пятилетнему будет мало интересно или будет 

пересмотрено им. 

 

Это положение заставляет взрослых, точно продумывать вопросы, 

связанные с чтением книг дошкольникам и, прежде всего с выбором 

произведений для каждого возрастного этапа. 

 

Необходимо принять во внимание, что вопросов не должно быть много. 

Вопросы должны заставлять детей размышлять, способствовать замечать и 

воспринимать скрытое в художественном содержании. 

 

Они свободно и с радостью подключаются к беседе, потому что она 

соответствует их интересу обсудить прочитанное, поделиться своими 

впечатлениями. Вопросы следует задавать после прослушивания литературного 

произведения. 

 

Во время беседы желательно прочитывать фрагменты произведения. 

Вторичное чтение способствует детям заметить то, что возможно пропущено 

при первом принятии текста. 

 



Поэтому не нужно стремиться проводить основательные беседы по 

прочитанному, а вот уточнить, как называется сказка (рассказ), необходимо. 

 

Воспитатель или родители обязаны одобрить ответ и произнести полное 

название произведения, а затем уточнить, кто понравился детям и почему. 

Между тем имеет большое значение прочитать лучшие отрывки из 

произведения, поскольку у детей необходимо чтобы в памяти сохранился сам 

текст, а не рассуждения по его поводу. 

 

В дошкольном детстве важно не обучать детей технике чтения, а развить у 

них интерес в чтении книг. 

 

Не секрет, что младшим дошкольникам по душе живая разговорная речь, 

поэтому они с восторгом слушают народные песенки и стихи. Народные песни 

сами по себе являются мини-спектаклями, в которых малыш и слушатель, и 

зритель, и участник.  

 

Дети входят в мир книги еще совсем несмышлеными крошками, и от того, 

как мы этот мир для него откроем, зависит, как сложится их будущее признание 

книги. Следовательно, серьёзный подход к книге в дошкольном возрасте, будет 

фундаментом удачного обучения детей в школе. 

 

И книга станет добрым другом, советчиком и помощником ребенка на 

протяжении всей жизни. 

 


