
       Зачем нужно  

читать книги детям? 
   

     Книга представляет большую ценность для каждого человека. А также она 

участвует в эстетическом воспитании детей. 

     Эстетическое воспитание- важная сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность, даже влияет на физическое 

развитие. Важную роль в эстетическом воспитании детей играет 

художественная литература. Общаясь с книгой, ребенок не только познает 

мир, но и учится думать, анализировать, развивается творчески.  

      В дошкольном возрасте бурно развивается воображение, которое ярко 

обнаруживается в игре и при восприятии художественных произведений. 

Именно в семье происходит воспитание личности ребенка. И без чтения 

здесь не обойтись. Самое полезное, приятное и доступное удовольствие для 

ребенка - это когда ему читают вслух интересные книги! 

     Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно 

велика. Семья - это среда обитания, это культурный слой, на котором только 

и может расти человек. Наша с вами задача - приобщить детей к детской 

литературе и детскому чтению. 

Знакомить ребенка с книгами лучше с самого рождения. 

      Книга - это очень важная форма общения между ребенком и родителями. 

Пока вы занимаетесь малышом (купаете, кормите и т.д) рассказывайте ему 

небольшие детские стишки и сказки.  Конечно, малыш еще ничего не 

понимает, но зато он прекрасно улавливает интонацию и звуки. 

     Когда ребенок научиться сидеть, можно начинать уже знакомить  его с 

книгами. Садитесь вместе, берите книгу и читайте с выражением, 



рассматривайте картинки. Такое общение создает тесную связь между вами, 

все внимание направлено на малыша, что очень важно для него. Он 

чувствует себя спокойно, что очень важно для развития психики. 

     Книга должна войти в жизнь ребенка в первые годы его жизни. Если 

ребенок знакомиться с книгой до школы, в школьные годы его не придется 

заставлять читать необходимые по программе произведения. 

      Книга становиться посредником между двумя поколениями. 

Современные родители уделяют своим детям слишком мало времени. Чтение 

детям на ночь станет прекрасной семейной традицией. Чтение перед сном 

намного эффективнее в плане усвоения информации. К ночи человеческий 

организм расслабляется. Его не отвлекают посторонние мысли. В состоянии 

между сном и бодрствованием мозг способен принять и усвоить любую 

информацию без малейших усилий со своей стороны. Утром человек без 

труда сможет воспроизвести материал, полученный незадолго до засыпания. 

      К 2-3 годам ребенок уже имеет достаточный словарный запас для 

понимания несложных текстов. К этому возрасту, он уже обладает 

пониманиями таких категорий, как добро и зло, справедливость и 

несправедливость, следовательно, умеет различать положительных и 

отрицательных персонажей. 

Знакомство детей с литературой нужно начинать с русских народных сказок. 

Сюжет должен быть несложным и однозначным, то есть, необходимо четкое 

деление на положительных и отрицательных персонажей. Лучше всего 

подходят традиционные  для этого возраста русские народные сказки 

«Курочка-ряба», «Колобок» и другие. 

     Книги, которые предлагаются подросшим детям для самостоятельного 

изучения, должны быть тщательно подобранны в соответствии с интересами 

и уровнем развития юного читателя. Это отнюдь не означает, что книга 

должна быть простой. В идеале уровень сложности должен чуть –чуть 

превышать познания ребенка. Тогда книга стимулирует дальнейшее развитие 

человека, заставляет его повышать планку и расти над собой. 



     Любовь к чтению, привитая с детства, сопровождает человека на 

протяжении всей жизни. И время, потраченное на чтение, непременно 

окупится с лихвой, потому что книга учит человека мыслить категориями 

высшего порядка, адекватно оценивать ситуацию и свою роль в жизни, книга 

учит человека думать и принимать решения, способствует формирования 

собственного, уникального философского взгляда на мир. Но для того , 

чтобы научить ребенка любить книги, недостаточно благих намерений и 

родительских нравоучений. В первую очередь важно, чтобы сами родители 

любили читать. Дети, которые регулярно видят в руках у близких книги, рано 

или поздно заинтересуются ими безо всяких понуканий. Так давайте же 

читать - вместе и в одиночку, вслух и про себя! 

Литературная викторина: 

Что купила разбогатевшая муха на базаре? (самовар) 

Как звали самого умного поросенка из сказки С. Михалкова? (Наф-наф) 

Кто поранил Барбоса из сказки «Доктор Айболит»? (курица). 

Сколько работников вытаскивали репку? (6) 

Что болело у бегемотиков? (животики) 

 

Исправьте ошибки в стихотворениях. 

 

Наша Маша громко плачет, 

Уронила в речку мячик. (Таня) 

 

Идет медведь качается, 

Вздыхает на ходу: 

«Ох, доска кончается, сейчас я упаду» (бычок) 

 

Жил старик со своею женою 

У самого синего моря. (Старухой) 

 

Плутовка к дереву 

На цыпочках подходит 

Вертит хвостом, 

С лягушки глаз не сводит….. (Вороны). 

 


