
Консультация для родителей  

"Зачем нужно читать детям книги" 

Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. 

Для благополучного развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не 

только пока ребенок сам не умеет читать, но и в более позднем возрасте. 

Дети с нетерпением ждут, когда же 

у мамы или папы найдется для них 

время. 

Чтобы ребенок рос психически 

здоровым, ему необходимо 

полноценное общение с 

родителями, личностное общение, 

когда внимание уделяется ему полностью И совместное чтение дает такую 

возможность.  

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 

всем, что его окружает. 

Именно родители читают ребенку его первые книги, оказывают 

влияние на формирование его предпочтений и читательских вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и 

читайте. Когда систематически книги читаются вслух, то со временем 

ребенок начинает понимать структуру произведения: где начало и конец 

произведения, как развивается сюжет. У ребенка развивается логическое 

мышление. Благодаря чтению ребенок учится правильно составлять 

предложения, его словарный запас расширяется, развивается воображение. 

Кроме того, у ребенка формируется умение слушать, а это очень важное 

качество. 

Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, 

рассказывали сказки, став взрослыми, много читают. Чтение помогает 

ребенку лучше узнать родной язык, развивает фантазию. 



Десять «почему» детям необходимо читать. 

1. Благодаря чтению развивается РЕЧЬ ребенка и увеличивается его 

словарный запас. Книга учит маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает МЫШЛЕНИЕ. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет КРУГОЗОР. Из 

книг и периодики ребенок узнает о 

других странах и другом образе 

жизни, о природе, технике, истории 

и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку 

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ. Для 

чувства собственного достоинства 

очень важно знать, что другие люди 

думают, чувствуют и реагируют так же, как он.  

6. Книги помогают детям ПОНЯТЬ ДРУГИХ. Читая книги, написанные 

писателями других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства 

похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ родителей и 

детей, установлению взаимопонимания, близости, доверительности.  Книга 

объединяет поколения. 

8. Книги - ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ в решении воспитательных задач. 

Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 



способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 

других людей. 

9. Книги придают СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЕ. Они увлекают и развлекают. 

Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают 

одиночество, приносят утешение и указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение - самое ДОСТУПНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. Книгу можно брать с 

собой, куда угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна 

электросеть. 

«Как читать детям».  

1. Перед прослушиванием художественного произведения необходимо 

убрать из поля зрения все интересные игрушки, занимательные бытовые 

вещи - все то, что может помешать ребенку слушать рассказ или сказку.  

2. Художественный текст 

должен быть подобран в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребенка.  

3. Знакомство с литературным 

произведением происходит на 

слух, поэтому взрослому 

следует особое внимание уделять умению выразительно читать текст, делать 

логические ударения в нужных местах, соблюдать необходимые паузы.  

4. Показывайте ребенку красочные иллюстрации, которые помогут лучше 

воспринимать текст. В дошкольном возрасте все воспринимается 

практически буквально, значит, выбирая книгу, обращайте внимание на то, 

чтобы предлагаемые иллюстрации были как можно более реалистичными.  



5. Во время прочтения литературного произведения желательно не 

отвлекаться на посторонние дела. Помните, что шестилетние дети способны 

активно и продуктивно заниматься одним видом деятельности около 15 

минут. Найдите это время для своего ребенка.  

6. Обязательно задайте ребенку вопросы по прочитанному. 

7. Прививайте ребенку с детства любовь к книге, бережное отношение к ней. 

 

Как правильно подобрать книгу по возрасту 

 2-4 года. В этом возрасте малышам больше нравятся стишки, считалки 

и другие короткие, ритмические тексты. Они с удовольствием запоминают 

услышанное, и сами с готовностью рассказывают. Важно следить за чистотой 

речи и деликатно поправлять речевые ошибки. 

 4-6 лет. Некоторые дети в этом возрасте уже начинают читать сами, 

другие предпочитают слушать. Лучшие книжки — с яркими картинками, 

крупными, легко читаемыми буквами. Предпочтительны короткие, 

динамичные произведения, обязательно с хорошим концом. 

 6-8 лет. Предпочтения 

детей начального школьного 

возраста — увлекательные 

книги с большим 

количеством действующих 

лиц, с нелинейным сюжетом. 

С удовольствием читаются 

книги, дающие информацию 

об окружающем мире.   

 9-13 лет. Возрастает интерес к истории, к литературе в жанре фэнтези, 

к произведениям, затрагивающим темы отношений между людьми — о 

дружбе, о любви, о чести и предательстве. Очень важно обращать внимание 

на то, что читает подросток, разговаривать на волнующие его темы, 

подсказывать, какие еще книги можно прочесть. 



Не нужно стремиться к тому, чтобы ребенок как можно раньше 

выучил буквы и научился 

складывать их в слова. Это так 

же вредно, как пытаться 

научить новорожденного ходить 

или писать стихи. Когда 

маленький человек будет готов 

— он научится читать без 

усилий. Если захочет. В этом и 

состоит основная задача родителей — заинтересовать детей чтением 

настолько, чтобы они хотели и любили читать.  
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