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Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребёнка. С её 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. Не только в детском саду, но и дома в семье надо учить детей 

любить книгу.  

Каждый родитель хотел бы научить своих детей быстро и выразительно читать. 

Книга играет важную роль как в эстетическом, так и в экологическом, и 

нравственном воспитании детей. Первый этап просвещения детей – чтение в семье 

сказок, рассказов. Затем книги экологического направления о растениях, 

животных, птицах и т.д. Красочные иллюстрации привлекают внимание ребёнка, 

пробуждают интерес к книге. 

Значение книги для любого ребёнка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребёнка о мире, знакомят его с вещами, природой, всем, 

что его окружает. Именно родители оказывают влияние на формирование его 

предпочтений и читательских вкусов. 

В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать детям. Чтобы 

воспитать читателя в ребёнке, взрослый должен проявлять интерес к книге, 

понимать её роль в жизни человека, знать те книги, которые будут важны малышу, 

не лениться читать, следить за новинками детской литературы, уметь интересно 

беседовать с малышом, быть искренним.  

Взрослый (при выборе книг) должен быть убеждён в том, что детская литература, 

которую он каждый день читает ребёнку, – это настоящее искусство, у которого 

свой объект изображения – ребёнок, детство, детская жизнь. Уметь донести это 

искусство до сознания малыша, не разрушив целостной картины произведения, не 

превратив его в наставление – задача взрослых. 

      Каждое новое время, каждое поколение нуждается в собственном круге чтения. 

Круг детского чтения – это круг тех произведений, которые читают (слушают 

чтение) и воспринимают дети. 

Читать нужно вместе с ребёнком: берите книгу, садитесь и читайте. Когда 

систематически книги читают вслух, то со временем ребёнок начинает понимать 

структуру произведения: где начало и конец произведения, как развивается сюжет. 

У ребёнка развивается логическое мышление, воображение, словарный запас 

расширяется. Кроме того, у ребёнка формируется умение слушать, а это очень 

важное качество. 

Что читать: прежде всего сказки. Роль сказки в процессе воспитания дошкольника 

очень трудно переоценить. Считается, что детей неспособных понимать на слух 

простейших фраз, становится всё больше. А всё из – за того, что родители 

перестали читать им сказки и не разговаривают с ними.  



Именно сказка – самый главный инструмент ненавязчивого обучения. До семи лет 

у детей преобладает наглядно – образная форма мышления, и сказка как раз создаёт 

в сознании ребёнка яркие образы героев и сюжетов, которые, которые хорошо 

усваиваются и надолго запоминаются. 

Сказки и правда считаются мощнейшим инструментом обучения детей, ведь 

именно они дают наставления. Слушая сказку, дети ставят себя на место героя. 

Именно это позволяет им усваивать важную жизненную информацию, связанную 

с такими понятиями как: моральные ценности, отношения между людьми, добро и 

зло, правила поведения в обществе. Детям намного проще понять сказку, чем 

обычную речь взрослого человека. 

Сказки воспитывают в детях положительные качества и создают невероятные 

эмоции. Постепенно, без давления со стороны взрослых, дети учатся отличать 

добро и зло, сопереживать положительным героям, мысленно преодолевать с ними 

вместе различные трудности и испытания, а также счастливые моменты. 

Сказки помогают увидеть и даже помочь ребёнку преодолеть психологические 

проблемы. В нежном детском возрасте психика ещё нестабильная, граница между 

добром и злом слегка размыта. Поэтому родителям необходимо прислушиваться к 

своим детям и их сказочным предпочтениям. Возможно, что любимые и 

нелюбимые ребёнком персонажи указывают на зарождающиеся эмоциональные 

проблемы малыша. В этом случае с помощью той же сказки вполне можно помочь 

ребёнку. 

 Очень важно не просто читать сказки детям, но и обсуждать с ними прочитанное: 

разъяснять непонятные моменты, помогать понять основной смысл произведения. 

Помимо того, что сказка является эффективным средством воспитания ребёнка, 

способным решать множество задач, она также объединяет родителей и детей, даёт 

возможность просто приятно провести время и отдохнуть от суеты окружающего 

мира. 

Опыт показывает, что те дети, которым читали книги в детстве, рассказывали 

сказки, став взрослыми, много читают. Чтение помогает ребёнку лучше узнать 

родной язык, развивает фантазию.  

Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте практику совместного 

чтения. Очень важно, чтобы книги, с которыми знакомится ребёнок, были 

доступны маленькому читателю не только по тематике, содержанию, но и по форме 

изложения. Для детей подходят произведения таких писателей и поэтов, как В. 

Бианки, М. Пришвина, А. Куприна, Д. Мамина – Сибиряка, К. Ушинского, С. 

Маршака, С. Михалкова, А. Блока, Н. Некрасова, Н. Заболоцкого и т.д. 



Чтобы ребёнок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное общение 

с родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему полностью и 

совместное чтение даёт такую возможность. 

Десять «почему» детям необходимо читать книжки: 

1. Благодаря чтению развивается речь ребёнка и увеличивается его словарный 

запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать 

сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает мышление. 

3. Из книг ребёнок учится абстрактным понятиям и расширяет свои горизонты 

своего мира. 

4. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного явления с другим. 

5. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет работать 

фантазии и учит детей мыслить образами. 

6. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. 

7. Из книг ребёнок узнаёт о других странах и другом образе жизни, о природе, 

технике, истории и обо всём, что его интересует. 

8. Книги помогают ребёнку познать самого себя. 

9. Книги помогают детям понять других. 

10. Читая книги, написанные писателями других культур, других эпох, и, видя, что 

их мысли и чувства похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от 

предрассудков. 

Книга объединяет поколения. Книги учат детей этике, заставляют размышлять о 

добре и зле, развивают способность к сопереживанию, помогают научиться 

входить в положение других людей. Они увлекают и развлекают. 

Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и эмоционально – 

психического развития ребёнка занятие. 

 


