
Приобщение родителей к развитию у детей 

интереса к книгам и чтению художественной литературы 

 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир  

и самих себя» 

В. А. Сухомлинский. 

    В нашем современном мире постепенно книга уходит на второй план, чтение перестаёт быть 

воспитательным процессом человека. Подобные изменения современного «мира взрослых», влияют 

на внутренний, пока нестабильный и неустойчивый мир ребёнка. 

В дошкольном возрасте ребенок делает первые шаги в мир большой 

детской литературы. Родители и воспитатели становятся проводниками для малышей. 

Главная задача знакомства детей дошкольного возраста с художественной литературой – это 

воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умение понимать и 

слушать художественный текст. Задача взрослого – открыть ребенку то чудо, которое в себе 

носит книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. 

Книга непроизвольно показывает жизнь общества и природы, мир человеческих 

отношений. Художественная литература объясняет и открывает ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление, воображение, 

обогащает эмоции ребенка, дает прекрасные образы русского литературного языка. Вот почему так 

важно прививать детям любовь к книге, начиная с дошкольного возраста. 

Очень важно привить интерес к книгам с раннего детства: читать на ночь, давать книги в руки, 

чтобы они могли их потрогать, чтобы кроха видела, что это интересно, ярко, красочно. Чуть позже 

ребенок уже сам будет тянуться к знакомому предмету, перелистывать страницы, размышлять, 

пересказывать, при чтении книг ребенок получает много разнообразной информации, которая 

нужна ему для правильного психического, физического и умственного развития. 

 

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. Удивляет разнообразие 

детских книг, но не всегда радует. Важно помнить, что в любой книге, в том числе и детской, самое 

главное - содержание. 

 

Рекомендации по приобретению литературы: 

 

Знакомство с литературой нужно начинать с потешек, коротеньких стишков, которые можно 

сопровождать мимикой и жестами. Дети 2-3 лет книги любят с картинками крупными, яркими, 

очень нравиться их рассматривать.  

Самое подходящее для этого возраста – русские народные сказки:  

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

Чтение маленькому ребенку воспринимать сложнее, чем рассказ. Поэтому сказки рассказывайте 

своими словами и одновременно рассматривайте иллюстрации в книге. 

 У детей в 3 года словарный запас быстро увеличивается, им можно уже читать стихотворения. 

Познакомьте с творчеством таких детских писателей как С. Маршак, С Михалков, Б. Заходер, А. 

Барто, З. Александрова. 

 

Советы для родителей: 

Читайте ребенку с рождения 

Младенец ещё не понимает слов, но стихи, которые читает мама, говорят ему о её близости. 

Мамин голос и интонация его успокаивают. 

 В 2 года ребенок воспринимает отдельные слова и фразы как повествование, а в 3 года, уже не 

только слушатель, но и активный собеседник. Если мама читает с выражением, с интонацией, то у 



ребенка активно развивается воображение и память. Наполняйте день ребёнка потешками, 

прибаутками, стишками.  

Возьмите себе за правило - чтение перед сном. Дети не очень хотят ложиться спать и будут рады 

возможности с помощью вечернего чтения отдалить отход ко сну. Читайте детям всегда, когда есть 

возможность. Если ребенок просит почитать, никогда ему не отказывайте. Если даже у вас совсем 

мало времени, прочитайте хоть пару страничек. 

Превратите чтение в игру 

Приучая к книге в раннем детстве, имейте в виду, что дети начнут читать, если будут 

воспринимать этот процесс как игру. Придумайте свои правила и условия игры. Читая книгу 

своему малышу, родители не только знакомят их с героями книги, учат понимать и познавать мир, 

они ещё и окутывают их любовью, уютом, теплотой рук и сердца, в эти мгновения малыш 

счастлив! Чаще говорите о ценности книги. Воспитывайте бережное отношение к книге, 

демонстрируя книжные реликвии своей семьи. 

Перечитывайте любимую книгу 

Наберитесь терпения, это нормально, когда ваш ребенок 25 раз подряд просит вас прочитать одну 

и ту же книгу, значит, она рождает в нем положительные эмоции. Любимая книга, перечитанная 

несколько раз - создаёт психологический комфорт, а незнакомая книга — даёт новые знания. 

Заучивайте стихи 

Самый оптимальный период – буквально с рождения и до 8 лет. Это не займёт вашего времени, 

потому что в этом возрасте заучивание детям даётся очень легко. Для детей очень 

интересна драматизация – разыгрывание текста в лицах. Перевоплощение в художественный образ, 

показывает, как ребенок понимает текст, оценивает главных героев, представляет 

последовательность событий. 

Дайте ребенку возможность выбора 

Покупайте книги вместе с ребенком. Книги должны быть по оформлению яркие и интересные по 

содержанию. Позвольте ребёнку выбирать для чтения те книги, которые интересны ему. 

Каждая книга чем-то полезна. Проза способствует усвоению речевых навыков, а поэзия —

 развивает чувство ритма. Сказочный сюжет обогащает фантазию, а реалистичный сюжет — 

жизненный опыт. Короткий рассказ учит сжатому повествованию, а длинный — тренирует память. 

Читайте сами 

Главный пример для ребенка – это родитель, и если вы хотите, чтобы ваш малыш читал, значит, 

стоит тоже некоторое время проводить с книгой. Как бы вы ни уставали, держите в 

руках книгу хотя бы 15 минут в день. Возьмите за правило обсуждать книги, которые читаете сами 

и вместе с ребенком в кругу семьи, делиться мнениями, эмоциями, восторгом от прочитанного.  

Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. Ваш ребенок научиться не просто слушать 

с интересом, но и анализировать, составлять свое мнение о книге. Для того чтобы ребенок 

полюбил книгу, родителям нужно сильно потрудиться.  

Кто как не самый близкий человек должен приложить все усилия, чтобы развить в ребенке тягу к 

знаниям через прочтение самой разнообразной литературы. 

Если учитывать все выше перечисленные моменты, то любовь к чтению и книгам придет к 

ребенку автоматически. При этом он научиться грамотно говорить и писать, у него разовьется 

воображение, внимание, фонематический слух, память. А главное, дорогие родители, ребенок 

научиться доверять вам, делиться и открывать самые потайные частички своей души.  

 

  Дорогие родители, совместным чтением вы открываете для своего ребенка интересный и 

красочный литературный мир. И помните, таким простым способом вы дарите своему ребенку 

огромное количество счастья и любви. 

 

Удачи вам и приятного чтения! 
 


