
Консультация для родителей. 

 

Тема «Ребенок и книга» 

 
 
 

                                      Уважаемые родители!!! 
Просим вас серьѐзно подойти к вопросам совместного с детьми 

чтения художественной литературы. В наше время родителям 

проще включить телевизор или разрешить поиграть в 

компьютер, чем сесть радом с ребенком и прочитать книгу. 

Многие считают, что книги в наш век устарели и говорить о 

них не актуально. Но находятся и такие, которые 

утверждают, что дети – это слушатели, которых необходимо 

как можно раньше приобщить  к художественному слову. По 

мнению учѐных, именно чтение является важнейшим условием 

формирования  мыслительных способностей. 

Литература расширяет кругозор дошкольника, развивает 

его восприятие, мышление, память, воображение и творчество, 

является средство формирования личности ребенка, 

объединяет детский коллектив. С помощью художественного 

слова ребенок овладевает грамматикой родного языка в 

единстве с лексикой. 

Задача взрослого сделать из ребѐнка активного читателя. 

Родители могут купить ребѐнку книгу своего детства, любимую 

вами и с неѐ начать серьѐзное приобщение  ребѐнка к 

литературе. 

 

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее 

помощью он сможет найти ответы на интересующие его 

вопросы, познавать мир и самого себя, переживать истории 



героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или 

иного произведения. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно 

больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга 

может заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное 

найти такой вариант, который понравится ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически 

читают, накапливает богатый словарный запас.  

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и 

память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям 

необходимо читать детям книжки с раннего детства. 
 

 
 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно 

помнить, что в любой книге, в том числе и детской, самое главное-

содержание. 
 

Рекомендации по приобретению литературы: 
 

1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 

рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки: 

«Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок». 

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем 

чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и 

одновременно рассматривайте картинки к книжке. 

На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и 

ребенку можно уже читать стихотворения. Познакомьте с 

творчеством А. Барто, З. Александровой. 



 
2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет 

развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, 

нужно обращать внимание на отдельные слова и выражения. 

Можно учить пересказывать короткие тексты русских народных 

сказок. Потихоньку приступайте к заучиванию стихотворений. 

В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных 

авторов, с богатырскими народными сказками, с рассказами о 

природе и животных, с творчеством К. Чуковского. 

 



 

3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы 

на первом месте всѐ еще сказки, только к народным добавляются и 

авторские. Поэтому их можно познакомить с творчеством Эдуарда 

Успенского, со смешными рассказами Н. Носова. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и 

множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть 

интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в 

таком возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая книгу, 

обращайте внимание на количество диалогов в произведениях, ведь 

вы сможете читать по ролям. 

 
 

 

Советы для родителей. 
• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 

книжные реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш 

ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с 

книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию; 



• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 

 
Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, 

стать необходимостью. 

 
 
 

Время, которое вы проводите с ребѐнком за книгой может 

быть 20-30 минут, но если ваш ребѐнок может 

сосредоточиться на этом занятии дольше, не надо лишать 

его этого удовольствия. Читайте ему дольше, сколько 

потребуется. Прежде, чем начать читать, не забывайте 

спросить у ребѐнка совета, что он желает услышать. 

От этого зависит интерес ребѐнка к чтению. 

Каждое произведение нужно донести до детей как 

произведение искусства, раскрыть его замысел заразить 

маленьких слушателей эмоциональным отношением к 

прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим 

переживаниям героев. 

Благодаря этим навыкам у ребенка будет формироваться яркая, 

красочная, грамматически правильно построенная речь, 

возникнет стремление к постоянному общению с книгой. 

 



Чтение в дошкольном возрасте открывает волшебный мир. 

Привить ребѐнку любовь к чтению означает зажечь 

вечный двигатель любознательности. 

Естественно, что детская художественная литература и 

есть тот главный источник любознательности, из которого 

ребенок черпает знания и представления о разных сферах 

действительности; о жизни и поведении взрослых и 

сверстников; о животных и птицах, об их облике и повадках; об 

удивительном мужестве и терпении героев русских народных 

сказок, в которых добро всегда побеждает, а зло обязательно 

наказывается, и о многом, многом другом. Дети теперь не 

только способны эмоционально и целостно воспринимать 

текст, но и выделять тех или иных героев, отдельные эпизоды, 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете, 

оценивать поступки персонажей. 

    Дети очень любят слушать, когда им читают. И если вы 

не будете жалеть времени и сил для общения с ребенком при 

помощи книг, он будет развиваться своевременно и 

разносторонне. 

 

Читайте детям как можно больше и чаще. Это обогатит не 

только ребенка, но и вас. 

 

Говорите с ним о прочитанном, учите его делать добро, 

спешить на помощь, всматриваться в мир и восхищаться им.  

Удачного вам путешествия по страницам интереснейших 

произведений! 

 

  

 

                                


