
«Роль ребёнка в приобщении к чтению» 

 

  Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную роль в 

формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и всё 

человечество, мир в целом. Необходимо как можно больше внимания уделять 

становлению внутреннего мира ребёнка. Неоценимую помощь в этом оказывает 

общение с книгой. Через чтение художественной литературы ребёнок познаёт 

прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать, в нём закладываются 

нравственные и культурные ценности.  

   На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна. Чтобы 

воспитывать читателя в ребёнке, взрослый сам должен проявлять интерес к 

книге, понимать её роль в жизни человека, знать книги, рекомендуемые для 

детей дошкольного возраста, уметь интересно беседовать с малышами и 

помогать при анализе произведения.  

Художественная литература сопровождает ребёнка с первых лет его жизни. 

Литературное произведение выступает перед ним в единстве содержания и 

художественной формы. Постепенно у детей вырабатывается избирательное 

отношение к литературным произведениям, формируется художественный вкус. 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной  литературы. Раньше существовала традиция семейного чтения 

вслух: вечером собирались за столом и кто-нибудь читал вслух. В некоторых семьях 

такая традиция сохранилась, но она всё больше уходит в прошлое. Огромную 

пользу ребенку приносит семейное чтение, когда не только мама, но и папа, 

бабушка и дедушка, другие члены семьи высказывают своё мнение о прочитанном, 

отвечают на вопросы детей.  

 

                         

 

                 Памятка для родителей! 

 Наполните день ребёнку потешками, прибаутками, приговорками. 

 Введите обязательный ритуал чтения книг перед сном. 

 Читайте детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, на прогулке и 

т.д. 

 Если ребёнок просит почитать, никогда не отказывайте ему. Даже если у вас 

совсем мало времени, читайте хоть пару страничек в день. 

 Не бойтесь читать детям большие произведения, хотя бы по главе в день. 

Такое чтение «с  продолжением» развивает память и внимательность, а также 

поддерживает интерес к чтению. Ведь ребёнку очень хочется узнать, что же 

произойдёт дальше с любимыми героями. 

 Семья – это особый социальный институт, вводящий ребенка в мир культуры, 

в том числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в 

семье. 

 Семейное чтение готовит человека к взаимоотношению с книгой, пробуждает 

и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Отсутствие 



потребности в чтении у взрослых – следствие несформированности её с 

раннего возраста. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и 

тёплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием  о 

родном доме, его традициях и близких людях. 

 

Художественная литература открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и 

воображение, обогащает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского 

литературного языка.  

 

                             Как научить ребёнка беречь книги! 

 

 Не делать в книге пометок, подписей, рисунков. 

 Не читать во время еды. 

 Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

 Класть книгу на чистый стол. 

 Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 

 Своевременно оказывать «скорую помощь» «заболевшим» книгам. 

 

Хорошая книга для маленьких имеет некоторые особенности. Она лёгкая – у 

малыша должно хватить сил на то, чтобы в любой момент достать книгу с 

полки. В книге должны быть яркие картинки и немного мелких отвлекающих 

деталей. Печатный текст – только крупный, фразы – чёткие, лаконичные.  


