
РОЛЬ КНИГИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 

                                                        Не забывай, что самое колоссальное орудие  

                                                        многостороннего образования — чтение. 

                                                                                                          А. Герцен  

 

       Раннее детство и дошкольный период – время, которое нужно не упустить, 

чтобы заложить в ребёнке самые ценные качества, ведь именно в это время 

формируется его внутренний мир. И здесь хорошим помощником выступает 

книга, которая помогает формировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственность, ценности, общий уровень культуры. 

       Принимая во внимание ведущую роль книги в развитии ребёнка, перед 

родителями и педагогами стоит задача научить любить книгу.   

       К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге 

изменилось, интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных 

исследований, уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр 

телевизора и видеопродукции, компьютерные игры. Как результат, школьники 

не любят, не хотят читать. Дошкольный возраст – это возраст сказки. Сказка 

будит воображение ребенка, дает образ доброго и злого. Через сказки дети 

начинают сочувствовать и сопереживать вымышленным героям, которые 

становятся знакомыми и близкими. Поэтому маленьким детям обязательно 

нужно читать сказки – как можно больше. Покупая книжку для Вашего 

малыша, выбирайте книги с плотными страницами, чтобы ему было легко их 

переворачивать, иллюстрации должны быть крупными и цветными, 

изображение должно быть схожим с реальным предметом. Это поможет 

ребёнку сформировать правильное представление о предмете.  По мере 

взросления следует подбирать более сложные и длинные сказки русских и 

зарубежных детских писателей. В жизнь дошкольника входят авторские 

сказки – Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, братьев Гримм, Б. Заходера и др.   Читать 

сказки нужно медленно, выразительно. Каждую сказку нужно читать не один, 

а несколько раз, пока ребенок не усвоит ее полностью. От многократного 

повторения произведение не надоест ребенку, а напротив, оно становится 

более любимым. Время от времени необходимо возвращаться к уже 

прочитанному – это доставляет ребенку особое удовольствие. А когда он уже 

научится читать сам, конечно следует обратить внимание на шрифт: он должен 

быть крупным, чтобы не испортить зрение. Самое главное правило: ни в коем 

случае не удерживать ребёнка против его воли. Чтение книг может длиться от 

5-10 до 20-30 минут. Ведь все дети разные, кто-то может слушать сказки целый 

час, а кто-то не больше 5 минут.  

       Чтение книг должно приносить радость обоим – взрослому и ребенку. 

Читать книги нужно регулярно. Чтение должно стать постоянной традицией. 

С ранних лет надо учить малыша относиться к книге, как к величайшей 

ценности, правильно держать её в руках, правильно перелистывать, знать её 

место на книжной полке, запоминать название, автора. 



   

     Дети, которым родители читают вслух регулярно, начинают понимать 

структуру литературного произведения (где начало, как разворачивается 

сюжет, в каком месте наступает конец). Благодаря чтению, ребёнок учится 

слушать, а это немаловажно. Знакомясь с книгами, ребёнок лучше узнаёт 

родной язык. Чтение вслух имеет большое значение и для тех детей, которые 

могут уже и сами прочесть книжку. Семейное чтение - это залог благополучия, 

способ общения между родителями и детьми, метод воспитания и хороший 

досуг. Именно поэтому у мамы и папы всегда должно находиться время, чтобы 

почитать малышу. 

    

 Психологи считают, что: 

1. Дети, которым часто читают, чувствуют близость, защищённость, 

безопасность. Таким детям гораздо комфортнее жить, нежели тем, кто лишён 

радости чтения. 

2. Во время совместного чтения формируется нравственное отношение к 

миру. Герои книг совершают разнообразные поступки, попадают в сложные 

ситуации, принимают решения – всё это ребёнок может обсудить с родителем, 

формируя при этом понимание добра и зла, дружбы и предательства, 

сочувствия, долга, чести. 

3. При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, о чём 

повествуется, и переживает. В эти моменты он эмоционально развивается и, 

нередко, отождествляя себя с главным героем, преодолевает собственные 

страхи. 

4. Слушая литературное произведение, ребёнок наследует разнообразные 

модели поведения через книгу: например, как стать хорошим товарищем, как 

достичь цели или как разрешить конфликт. Роль родителей здесь – помочь 

сравнить ситуации из сказки с ситуациями, которые могут произойти в 

реальной жизни. 

  

     Психологи рекомендуют: 

 Родители должны демонстрировать свой положительный пример людей, 

для которых чтение – это удовольствие. Цитируйте писателей, 

заучивайте наизусть, приводите примеры из литературы, обсуждайте 

прочитанное – и дети увидят, что без чтения – никуда. 

 Запишите ребёнка в библиотеку. Наведывайтесь туда еженедельно. 

Позвольте ребёнку самостоятельно выбирать себе книжки и журналы. 

 Посещайте книжные магазины. Соберите дома интересную детскую 

библиотеку. Приобретайте вдохновляющие книги, красочные и 

увлекательные, чтобы детям хотелось читать ещё больше. 

 Заведите «Дневник читателя», где будет отражено, сколько книг, каких 

и в течении какого периода были прочитаны. 

 Оборудуйте дома уголок для чтения: удобный стол, книжная полка, 

игрушки в виде сказочных персонажей и пр. 

 Читайте с детьми книги, по которым поставлены фильмы, и наоборот. 



 Придумывайте досуг, связанный с чтением: литературные вечера, 

совместное чтение или театрализованные представления по 

произведениям. 

 Поддерживайте дружбу ребёнка с детьми, любящими читать. 

 Разгадывайте с детьми кроссворды, шарады, ребусы, интересные 

логические задачки. 

 Побуждайте детей к чтению вслух, тренируйте технику чтения, 

выразительность. 

 Обязательно обсуждайте с ребёнком прочитанное. Это поможет вашему 

ребенку не только разобраться с впечатлениями, но и выражать мысли и 

эмоции. Если вы покажете свою заинтересованность в личном мнении 

ребенка, это тоже будет способствовать повышению интереса к чтению. 

 Сюрприз в книге. Предложите произведение, которым вы сами 

зачитывались в детстве. Положите в книгу красивую закладку, открытку 

или просто записку со словами, как вы любите свое дитя. 

 Таким образом, можно заключить, что для родителей и педагогов, 

которые стремятся воспитать любознательного, умного и стремящегося 

к знаниям ребенка, не следует забывать о том, что именно книга может 

стать для ребенка надежным и мудрым наставником, другом и 

советчиком. Именно в ней дошкольник сможет найти ответы на многие 

вопросы, которые будут интересовать его активный и пытливый ум. И 

приучить ребенка к дружбе с книгой необходимо как можно раньше, с 

самого раннего детства, тогда эта дружба может продлиться всю жизнь. 


