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дошкольников  любовь к книге 

Человек сделан из книг, 

которые он читает 

Ральф Уолдо Эмерсон 

Мир книг разнообразен и увлекателен. К сожалению, мы стали 

забывать о роли книги в жизни каждого человека, её заменили телевидение 

и Интернет. Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой 

интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует 

опыт предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, 

делать выводы. Книга же, напротив, дает возможность домыслить, 

"дофантазировать". Она учит размышлять над новой информацией, 

развивает креативность, творческие способности, умение думать 

самостоятельно.  

Чтобы воспитать читателя в ребенке, взрослый должен сам проявлять 

интерес к книге, понимать ее роль в жизни человека, знать книги, 

рекомендуемые для детей дошкольного возраста, уметь интересно 

беседовать с малышами и помогать при анализе произведения. Книга не 

только развивает ребёнка, но и формирует его как личность. Мудры и 

дальновидны те родители, которые помнят об этом.  

С самого маленького возраста детям нужно читать как можно больше 

книг. Очень важно, чтобы они полюбили это занятие. 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. 



Для того чтобы ребенок полюбил книгу, 
родителям нужно сильно потрудиться

Первые книги у ребенка должны быть красочно оформлены. При 

выборе книг предпочтение надо отдавать тем иллюстрированным изданиям, 

где изображение животных, людей, предметного мира максимально 

реалистично. 

 Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребёнка. 

Читайте с выражением, меняя интонацию в зависимости от персонажа 

- Как можно чаще показывайте иллюстрацию к тексту. Это повышает

интерес у ребёнка.

Если вы читаете ребенку книгу, иногда старайтесь прервать чтение на 

самом увлекательном эпизоде. Пусть ребенок домыслит продолжение и 

расскажет вслух. А затем можно продолжить чтение. 

 Рисуйте по мотивам прочитанных книг. Взрослый может предложить 

детям нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет. Такая 

работа способствует развитию не только литературного вкуса, любви к 

чтению, но и творческих способностей, фантазии, воображения. 

 Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

 Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши 

и его впечатления. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге: 

- Учите брать книги чистыми руками, перелистывать страницы книг

по одной, пользоваться закладкой. 

- Не следует забывать, что книги время от времени требуют нашей

заботы. Поэтому у ребенка должны быть материалы и инструменты для 

ремонта книг. "Ремонтировать" книги можно всей семьей, организуя все в 

виде игры. Это будет способствовать воспитанию бережного отношения и 

любви к книгам. 



 Советы для родителей: 
  ДА: 
 Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ

вечером)

 Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения. Читайте

сами, показывая пример своему ребёнку

 Поощряйте его желание подержать, полистать, книги

 Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных

книг

 Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку

 Дарите ребёнку книги

 Поощряйте ребёнка в чтении другим членам семьи, друзьям,

знакомым

 Сделайте чтение приятным времяпрепровождением

 Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает

  НЕТ: 
 Не заставляйте читать насильно

 Не выбирайте книги для ребёнка, пока он вас об этом не попросит

 Не заставляйте читать слишком трудные книги

 Не соревнуйтесь с ТВ в выборе времени для чтения

 Не прекращайте чтения детям вслух, как только он научился читать

сам

 Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения - читать что-то лучше,

чем ничего не читать

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. 

Важно помнить, что в любой книге, в том числе и детской, 

самое главное - содержание. 


