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Консультация для родителей 

«ЛЮБИТЕ КНИГУ» 

 

Хорошая книга – и воспитатель,  

                                                      И учитель, и друг. 

    Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она 

способствует расширению кругозора, детского горизонта знаний о мире, 

помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в литературных героях, 

формирует начальные представления о прекрасном. Поэтому все родители 

желают, чтобы их ребенок как можно раньше научился читать. 

  Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо 

помочь им полюбить книгу, т.к. неумение читать не только отрицательно 

влияет на успеваемость ребенка, но и на его общее развитие. Пока ребенок 

мал, взрослые с удовольствием читают ему книги. Когда же он идет в школу, 

то облегченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут. Но именно в 

этот период особенно важно не только выбрать нужную книгу, но и 

обсуждать прочитанное с ребенком, совместно решать проблемные ситуации. 

Ваша помощь очень необходима при выборе книги и дома, и в библиотеке. 

Прекрасно, что наши дети любят читать сами, любят слушать, когда им 

читают!  

Читайте книги с ребенком по очереди, рассматривайте картинки, 

находите смешные моменты, задавайте вопросы. Очень хорошо 

просматривать с детьми диафильмы, читая текст по очереди. Чтение является 

основой обучения.  

  Взрослые знают, что книга не только учит, развивает и воспитывает 

ребенка, она пробуждает в нем творческие начала, фантазии, образное 

мышление, общение. Мир чтения, мир книги с ее литературными образами, 

помогает раскрыть детское воображение. Книга подает ребенку пример 

творчества, пример творческого отношения к реальному миру. Есть в детской 

литературе книги разные: веселые и грустные, но они всегда 

жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, поэтому 

радуются книге, как празднику. А взрослые должны подготовить эту радость, 

помочь ребенку понять, почувствовать книгу во всей ее полноте. 

Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие.  

Чтобы ребенок не утратил интерес к чтению, читайте по ролям, в лицах,  

с юмором и небольшой театрализацией. 

     2.  Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что 

книга – это труд. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. 

Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, осторожно 

перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место.   

3. Во время чтения необходимо сохранять зрительный контакт с 

ребёнком. Взрослый во время чтения или рассказа должен сидеть перед  



детьми так, чтобы они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой,  

выражением глаз, жестами. 

  4. Читайте детям неторопливо, стараясь передать музыку ритмической 

речи. В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность 

говорить о своих ощущениях, переживаниях, сострадании героям. 

  5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то 

тихо - в зависимости от содержания текста. Читая детям стихи и сказки, 

старайтесь передать голосом характер персонажей, а также смешную или 

грустную ситуацию, но не «переборщите». Излишняя драматизация мешает 

ребёнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины. 

  6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае 

не надо читать всё до конца, ребёнок всё равно перестаёт воспринимать 

услышанное.  

  7.Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать.  

  8. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый 

семейный ритуал. Продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребёнок 

научится читать: ценность хорошей книги зависит от того, как отнеслись к  

книге родители. 

  9. Не уговаривайте послушать, а позвольте ребёнку самому выбирать 

книги. 

  10. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою 

личную библиотеку. Чаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в 

библиотеку. Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что интересует 

детей. 

  11. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам 

самим нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам 

книгу, попробуйте прочитать её сами или посоветуйтесь с воспитателем. 

  12. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с 

картинками. Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию 

книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

  Уважаемые родители!  Ваши дети - будущие первоклассники.  В 

первом классе одними из важных норм определения степени развитости 

ребенка являются нормативы техники чтения.  

  С детства прививайте ребенку любовь к чтению.  Пусть 

она проявляется у него как естественная необходимость, как потребность в 

пище и сне. Если же этого в семье нет, то еще не поздно начать, хотя для 

этого потребуется немало сил и терпения. Важно, чтобы подрастающий 

человек с помощью взрослых и мудрой книги научился отличать плохое от 

хорошего, понимать истинные и ложные ценности. И самое главное – 

помнить, что ребенок сам по себе не получит всей той полноты общения с 

книгой, если не будет рядом родителей. И ни один компьютер не даст 

ребенку любви и тепла, которые он получает тогда, когда вы вместе читаете 

книгу.  

  Читайте с детьми как можно больше, а главное - говорите, о чем 

прочитали!  


