
Консультация для родителей 

О пользе чтения детям 
     Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок рос любознательным и умным. 

Чтение является занятием, которое всесторонне развивает малыша. Для ребенка 

значение книг очень велико. Книги служат для расширения представлений о мире, для 

знакомства с природой, с вещами, которые нас окружают. Книги формируют 

мировоззрение, убеждения, ценности. Книга приучает к усидчивости, заставляет 

анализировать, думать. Все это оказывает большое влияние на ребенка. Хорошая 

книга подарит ребенку новые впечатления и восполнит потребность в новой 

информации. Если ребенок будет видеть в книге источник знаний, то перед ним будут 

открыты все накопленные человечеством знания.  

И именно родители читают ребенку его первые книги. Общение с книгой, 

которую малыш «читает» с мамой – это весомый шаг к развитию его образного 

мышления и интеллекта. Начинать читать лучше еще с колыбели: если начинать 

прививать любовь к книгам с раннего детства, то в будущем не возникнет проблем. У 

малыша должна появиться привычка к чтению, и тогда в старшем возрасте он так же 

будет продолжать читать.  

 

Почему полезно читать ребенку? 

- Развитие речи.  

   Благодаря чтению развивается речь малыша и увеличивается словарный запас. 

Книга учит маленького слушателя выражать свои мысли и понимать сказанное 

другими людьми. Важно, чтобы ребенку читали внятно и правильно произносили 

слова, в этом случае у него будет формироваться правильное произношение.  

- Расширение словарного запаса. 

Чтение способствует тому, что малыш узнает новые слова. Он хорошо их усваивает, 

потому что знакомится с ними в предложениях. Нужно объяснять ребенку все 

незнакомые и непонятные слова во время чтения. Так мы в ненавязчивой форме 

расширяем его словарный запас.  

- Общее развитие.  

     Во время чтения малыш учится слушать, анализировать, фантазировать, он изучает 

новые слова, испытывает различные эмоции. Все это формирует гармоничную 

личность. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и расширяет горизонты 

своего мира. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит мыслить образами. Чтение расширяет кругозор и развивает 

познавательные интересы.  

- Улучшение отношений с родителями. 

      Когда родитель читает своему ребенку, он проводит с ним свое время, малыш 

чувствует свою значимость и ощущает вашу любовь. Совместные занятия улучшают 

взаимоотношения между родителями и их ребенком. 

- Духовное развитие ребенка.  



     Обычно малышам читают сказки, которые учат правильным поступкам, 

ответственности, доброте. Все это положительно сказывается на духовном развитии 

ребенка.  

 

      Можно получить большую пользу от чтения ребенку, но для этого важно 

соблюдать определенные правила:  

     1. Самое главное – выбрать книгу. Лучше всего брать поучительные истории. 

Отличный вариант – это сказки. Чтение такой книги не только развлекает ребенка, но 

и развивает духовно. С помощью книг можно научить доброте, сопереживанию, 

отзывчивости.  

     2. Книга должна соответствовать возрасту, чтобы заинтересовать ребенка.  

     3. Нужно читать внятно, с выражением, правильно расставляя ударения.  

     4. Важно читать ребенку тогда, когда он готов слушать. Малыш может быть 

уставшим, или заниматься чем-то другим в этот момент. Не стоит обрывать его игру и 

садиться читать, пользу такое чтение все равно не принесет, а лишь вызовет 

сопротивление.  

     5. Обсуждайте с ребенком прочитанное, спрашивайте – интересно ли ему, как бы 

малыш поступил на месте героя.  

 

С помощью печатного слова родители могут найти самый короткий путь к 

пониманию ребенком, что такое доброта, благородство, настоящая дружба. Глубокий 

смысл детских сказок напрямую влияет на воспитание ребенка, рассказывая ему о 

хороших и плохих поступках, о добре и зле. На примере любимых героев ребенок 

научится тому, как нужно себя вести, а каких поступков следует избегать. При 

помощи книги ребенку легче понять, что плохой поступок будет рано или поздно 

наказан, что любое действие приведет к своим последствиям. Также, слушая книги, 

ребенок становится более самостоятельным. Во время чтения малыш внимательно 

прислушивается к каждому слову, концентрируется, и учится слушать, что говорит 

другой человек. С помощью книг можно развить память: учить стихи, пересказывать 

сказки. Еще одно огромное достоинство книг – они пробуждают в ребенке глубокий 

интерес.  

Если родители хотят, чтобы их ребенок читал – нужно подавать ему пример. 

Если он видит, что в доме есть книги, что родители проводят время за чтением – он 

обязательно последует их примеру. Главное – не нужно насильно заставлять читать, 

иначе малыш будет воспринимать процесс как наказание, от которого хочется 

поскорее избавиться, а ведь чтение должно быть в первую очередь удовольствием.  

Совместное чтение сближает ребенка и родителей. После прочтения книги 

можно обсудить ее, пересказать, выделить заинтересовавшие моменты. Книга 

поможет найти сблизиться малышом, да и просто побыть вместе.  


