
Консультация для родителей: «Ребенок и книга» 
 

 
 

 В наш век информации интерес к книге упал. В современном обществе 
возрастает роль телевизора, компьютера и других технических средств и 
понижается роль чтения в семье. Уже в дошкольном возрасте дети 
предпочитают чтению компьютерные игры, просмотр телевизора. К 
сожалению, в наше время почти исчезла традиция семейного вечернего 
чтения. Огромную роль в этом сыграла занятость родителей, работающих по 
двадцать часов в сутки, но все же главный фактор – это человеческий. 
Родители перестали знакомить детей с книгами. Приучать детей к книге нужно 
с малолетства. Очень важно учить детей слушать и воспринимать 
художественные произведения. Книга – открывает перед ребенком жизнь 
общества и природы. Умная книга может гораздо сильнее воздействовать на 
ребенка, чем беседа или рассказ взрослого человека. Хорошая книга глубоко 
затрагивает чувство ребенка. Если с детства у ребенка не воспитывать любовь 
к книге, то в подростковом возрасте душа ребенка окажется пустой. Детские 
книги пишутся для воспитания. А. П. Чехов сказал: «Чтобы воспитывать, 
тут нужны: беспрерывный дневной и ночной труд и вечное чтение». Чтение 
развивает у ребенка память, мышление, логику. 

 
    Очень важно во время чтения поддерживать у детей интерес к слушанию 
литературного произведения, объяснять ребенку как важны рисунке в книге, 
как многое можно узнать, рассматривая иллюстрации. Содержание книг 
должно соответствовать возрасту детей. Детям 6-7 лет следует покупать 
яркие книги с крупным шрифтом и множеством красивых картинок, сюжет 
книги должен быть интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до 
конца. Книга в таком возрасте должна доставлять удовольствие. Выбирая 
книгу, обращайте внимание на количество диалогов в произведениях, ведь 
вы сможете читать по ролям. 
  Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом 
месте всё еще сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому 
их можно познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со смешными 
рассказами Н. Носова. 



  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. 

    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. Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда 
радует. Важно помнить, что в любой книге, в том числе и детской, самое 
главное-содержание. 

Советы для родителей: 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 
реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, 
значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 
 
 



Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 
необходимостью. 
Приходит книга в дом любой. 
Коснись её страниц, 
Заговорит она с тобой 
Про жизнь зверей и птиц… 
 
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. 

 
 


