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Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка.  

С ее помощью он сможет найти ответы на интересующие его 

вопросы, познавать окружающий мир и самого себя, переживать 

истории героев книги, фантазировать развитие дальнейших 

событий  того или иного произведения.  

Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни - в мир 

человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, 

побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит 

«вглядываться» в человека, видеть и понимать его, воспитывает 

человечность. Прочитанная в детстве книга, оставляет более 

сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. 

Малыш растет не по дням, а по часам, а это значит, что 

каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он 

активно познает окружающий его мир и совершает множество 

полезных открытий. Из окружающего его мира ребёнок  

получает все больше разнообразной информации, необходимой 

ему для дальнейшего правильного физического, психического и  

умственного развития.  

Новые знания дети получают от окружающих их людей, в 

первую очередь от родителей, воспитателей, а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая 

книгу просмотру мультфильмов, телепрограмм и 

видеофильмов.  Эта печальная реальность нашего нового 

времени должна заставить нас, родителей и воспитателей 

задуматься, а также попытаться исправить такое положение 

вещей. 

                             
                                            



 

С самого раннего возраста малышам нужно читать как 

можно больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это 

занятие. 

Книга может заинтересовать любого ребёнка, главное 

найти такой вариант, который понравится именно вашему 

малышу. 

Научно доказано, что ребенок, которому систематически 

читают много детских книг, накапливает и богатый словарный 

запас. Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает 

воображение и  память. Именно домашнее чтение выполняет не 

только познавательную, эстетическую, но и воспитательную 

функцию. Поэтому родителям необходимо читать детям 

книжки с самого раннего детства. Пусть вначале это будут 

колыбельные, а потом пестушки, пальчиковые игры, первые    

сказки – все они, несомненно, оставят свой добрый след в 

развитии малыша. 

Если мы зайдём в обычный книжный магазин, то обилие в 

нём разнообразных, интересных, красочных книг не перестаёт 

восхищать. Такое количество и разнообразие детских книг 

удивляет, но не всегда радует.  

Наряду с непосредственным и очень ограниченным 

жизненным опытом в этом возрасте появляется и первый 

литературный опыт, который помогает осознать содержание 

разных произведений.  

 



 

 

Важно помнить, что в любой книге, в том числе и в        

детской, самое главное – её содержание. Поэтому взрослым 

нужно ответственно подходить к выбору детской литературы. 

10 советов родителям для приобщения детей к чтению. 

1. Подавайте ребенку личный пример, читая книги, газеты, 

журналы. 

2. Учите малыша слушать и слышать: пойте колыбельные, 

играйте в потешки, рассказывайте сказки. 

3. Первые книги малыша должны быть достаточно прочными. 

Хороший тренажер перед началом серьезного чтения – семейный 

альбом. 

4. Подбирайте книги по возрасту ребенка, чтобы они были 

понятны ему: про животных, об игрушках. 

5. Выбирая книгу, обращайте внимание на иллюстрации. Они 

должны быть крупными, без большого количества деталей, яркими 

и реалистичными. 

6. Не заставляйте малыша в период чтения все время сидеть 

рядом. Пусть он подходит и отходит. 

7. Маленькому ребенку трудно воспринимать чтение всего текста 

сразу, поэтому лучше пересказывайте сюжет, обращая внимание 

малыша на картинки. 

8. Чаще читайте малышу книжки-считалки, потешки, детские 

стихи с повторяющимися фразами. Это поможет развитию речи и  

памяти. 

 9. Помните, что чтение для дошкольника – это, прежде всего, 

общение с родителями. Во время чтения беседуйте с ребенком, 

задавайте вопросы, размышляйте вместе. 

10.  Сопровождайте чтение элементами театрализации и игры. 

11. Сочиняйте вместе с ребенком свои истории и сказки, делайте по 

ним маленькие книжки. 

 

 Будущего читателя необходимо воспитывать, когда он 

ещё является слушателем! 


