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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. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная 

реальность должна заставить родителей задуматься и попытаться, как-то 

исправить положение вещей. 

Взрослые должны обращать внимание на возраст, уровень 

интеллектуального развития, интересы ребенка и в связи с этим подбирать 

книги для чтения. Не следует читать все подряд: надо думать, не о 

количестве, а о пользе прочитанного и воспринятого. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас. 

Читая вместе с мамой или папой, бабушкой или дедушкой, со старшей 

сестрой или со старшим братом, 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. 

Усваивая содержания сказки, дети учатся передавать слова разных героев, 

повторяют интонации. Это закладывает основы для дальнейшего 

самостоятельного развития интонационной выразительности в старшем 

возрасте. 



Взрослый, чтобы привлечь к книге ребѐнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать 

свои чувства и переживания детям. 

Как читать? 

1. - В спокойной обстановке. Уберите игрушки, которые могут отвлечь 

ребенка, и выключите компьютер с телевизором. 

2. - Выразительно и эмоционально декламируйте, тщательно 

проговаривая все звуки. Говорите ниже, выше, быстрее и медленнее – в 

общем, добросовестно развлекайте малыша. 

3. - Показывайте обязательно картинки. 

4. - Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в стихах и 

потешках. Бодайтесь за козу рогатую, топайте за мишку косолапого и 

рычите за тигра. Как только книга надоест младенцу, прекратите 

чтение отложите ее на денек. 

 

Если ребенок не хочет слушать 

Это довольно распространенная проблема современных детей. Слишком 

много других развлечений и источников информации. Мультфильмы можно 

смотреть в любом количестве, и какие захочешь. Зачем еще и читать скучные 

бумажные книжки с неподвижными картинками, когда на экране все 

динамично, ярко, красиво и при этом сюжет тот же самый. Именно такова 

позиция детей, которых не ограничивают в просмотре телевизора. Когда же 

родители спохватываются и начинают пытаться читать детям сказки, в ответ 

они получают бурный протест. Действительно, зачем книги, когда есть 

телевизор? Другое дело, когда телевизор есть лишь на 15-20 минут в день. 

Естественная потребность в новой информации неизбежно привлечет 

внимание ребенка к книге, и он сам попросит вас почитать. 

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 в 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. 

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно 

потрудиться!!! 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью!!! 


