
Консультация для родителей 

«Зачем читать детям книги!» 

 

    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. 

  Книга - это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это значит, что каждый день его 

ждет все больше новых впечатлений, он активно познает мир и совершает множество открытий. 

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 , а также из книг. Не секрет, что современные дети мало 

читают, предпочитая книгу просмотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта 

печальная реальность должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то исправить 

положение вещей. 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. 

    Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дружить, как добиваться 

цели, как решать конфликты), которые могут быть эффективны в различных жизненных ситуациях. 

Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется также совместным 

обсуждением, кто и что вынес для себя, что понравилось, что было близко, напугало, позабавило. 

Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного с его собственной жизнью. 

      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. 

     Таким образом, мы возвращаемся к старым добрым способам проведения свободного 

времени. Читайте вашему ребенку каждый день! 

                                                                          Воспитатель: Сафина Л.Р.  

 


