
«УЧИТЕ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ КНИГУ». 

Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо учить детей 

любить книгу. Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить 

своих детей быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, ведь 

роль книги в жизни человека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и 

учитель, и друг. 

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она 

способствует расширению кругозора, детского горизонта знаний о мире, 

помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в литературных героях, 

формирует начальные представления о прекрасном. 

Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным даром легко 

«входить» в содержание услышанного или прочитанного. Малыш рисует в 

воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, представляет прочитанное 

так ярко, что чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка в 

мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет 

более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. 

В возрасте пяти лет начинается новая стадия в литературном развитии 

ребёнка. Самыми любимыми у детей становятся волшебные русские 

народные сказки с их чудесным вымыслом, фантастичностью, развитым 

сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, драматических 

ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, 

противодействие злых и добрых сил и многое другое), с яркими сильными 

характерами героев.  Они открывают простор для чувств и мыслей ребенка о 

сложном мире, где сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые 

силы, где дети утверждаются в непременной, неизбежной победе добра над 

злом, удивляются чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их. 

В старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без 

помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, 

каких не было в их собственном опыте. У ребёнка формируются умения 

воспринимать литературное произведение в единстве содержания и формы, 

осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому приёму. 

Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое слово, но и 

осознавать его роль в тексте. 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день. 

2.Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите 

комнату. 

3.Если ребенок устал, проведите физминутку. 

4. Во время чтения книги выясняйте значение трудных слов, рассматривайте 

иллюстрации. 

5.Беседуйте о прочитанном, о том, чему учит книга, что нового ребенок 

узнал. 

6.Предложите ребенку нарисовать картинку к самому интересному отрывку 

из книги или выучить его наизусть. 

 


