
Консультация для родителей: «Польза чтения 

книг дошкольникам» 

        Многие родители задаются вопросом, что читать детям в том или ином 

возрасте. Мнений на этот счет великое множество! 

        Взрослые должны обращать внимание на возраст ребенка, уровень 

интеллектуального развития, интерес к читаемому и в связи с этим подбирать 

книги для чтения. Не следует стремиться прочесть все: надо думать, не о 

количестве, а о пользе прочитанного и воспринятого. 

        Доказано, 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. Детям 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. 

Как читать? 
- В спокойной обстановке. Уберите игрушки, которые могут отвлечь ребенка, 

и выключите компьютер с телевизором. 

- Выразительно и эмоционально декламируйте, тщательно проговаривая все 

звуки. Говорите ниже, выше, быстрее и медленнее – в общем, добросовестно 

развлекайте малыша. 

- Показывайте крохе картинки: хорошо, если у вас есть разные варианты 

изображений одних и тех же существ. 

- Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в стихах и 

потешках. Бодайтесь за козу рогатую, топайте за мишку косолапого и рычите 

за тигра. 

- Как только книга надоест младенцу, прекратите чтение отложите ее на 

денек. 

 

Выбирая книги для чтения дошкольнику, следует обратить внимание на 

следующее моменты: 
1. Интереснее всего для любого человека информация, о нем самом или о 

подобном. Поэтому основным принципом выбора книг для дошкольников 

будет тема «О детях». Далее — книги о природе, животных, приключениях и 

т.д. 

2. Книга, которую читает взрослый ребенку, должна нравиться ему самому. 

Если вам не нравится - лучше не берите, это будет чувствоваться в вашем 

чтении и не вызовет должного отклика у ребенка. 

Поэтому сделаем вывод: постарайтесь заранее прочитать то, что 

собираетесь читать ребенку. Вспомните книги, которые читали в детстве вам, 

спросите у своих родителей, опросите знакомых, что они читают своим 

детям. 



3. Читая книгу, важно успеть остановиться до того момента, когда ребенок 

заскучает. Лучше чуть меньше, но регулярно (каждый день по 10-15 минут). 

Десять «ПОЧЕМУ» детям необходимо читать книжки: 

  

1.     Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и 

понимать сказанное другими людьми. 

2.     Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3.      Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4.      Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из 

книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о 

природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5.     Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и 

реагируют так же, как он. 

6.     Книги помогают детям понять других. 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. 

7.     Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 

установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга 

объединяет поколения. 

8.      Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они 

учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 

способность к сопереживанию, помогают научиться входить в положение 

других людей. 

9.      Книги придают силы и вдохновение.  Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят утешение и 

указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

 

РОДИТЕЛИ ПОМНИТЕ: 

БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ, КОГДА 

ОН ЕЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУШАТЕЛЕМ. 

  
 

 

 
 


