
Консультация для родителей «Книга в жизни ребенка» 

 

Всем родителям хочется, чтобы их дети были любознательные и стремились 

к знаниям, и, как, результат, достигли бы успеха в жизни. Раннее детство и 

дошкольный период-время, которое нельзя упустить, чтобы заложить в 

ребенка самые ценные качества. Именно в этом возрасте формируется 

внутренний мир ребенка. Хорошим помощником служит книга, которая 

помогает формировать мировоззрение ребенка, его нравственные ценности, 

общий уровень культуры. 

 

Хорошая книга-это воспитатель, учитель и друг. Книги хранят самое главное 

национальное достояние-язык, а знание родного языка, любовь к нему-это 

приобщение детей к лучшим традициям своего народа и есть необходимое 

условие становления духовной и эстетически развитой личности. Важную 

роль в воспитании детей, в развитии у него нравственных ценностей и 

ориентиров принадлежит семье. Совместное чтение-это способ, 

позволяющий протянуть ниточку от одного поколения к другому, 

поддержать общение в семье. Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему 

необходимо общение с родителями. 

 

Семья-важный элемент системы образования духовно-нравственных 

ценностей, традиций, обычаев. Семейное чтение-самый доступный и 

короткий путь приобщения детей к жизненному опыту наших предков. 

В младшем дошкольном возрасте особую роль в осознании текста играют 

иллюстрации. Они помогают малышу понять прочитанный текст. Однако 

наряду с непосредственным и очень ограниченным жизненным опытом в 

этом возрасте появляется и первый литературный опыт, помогающий 

малышу осознать содержание разных произведений. 

Советы для родителей. 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, 

значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 



• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 

Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеётся, 

представляет (видит, слышит, обоняет и осязает) прочитанное так ярко, что 

чувствует себя участником событий. Книга вводит ребёнка в самое сложное в 

жизни - в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, 

побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга учит «вглядываться» в 

человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность. Прочитанная в 

детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в 

зрелом возрасте. 

 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе 

книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, 

чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать 

свои чувства и переживания детям. 

В наше время не часто встретишь семью, где любовь к книге была бы 

семейной. сожалению, традиции семейного чтения, хранимые многими 

поколениями наших предков, сегодня почти забыты. Любовь к книге, к 

самому первому в жизни ребенка инструменту развития, современные 

родители относятся несерьезно, они редко читают книги своим детям-  

поэтому интерес к чтению стал падать. 

 

Главная причина утери любви к книге-изменившаяся социально-культурная 

среда: повсеместное развитие телевидения, видео и компьютерной техники. 

Современные родители утверждают, что в век высоких технологий нет 

никакой надобности тратить время на возрождение давно устаревшей 

традиции. Поэтому задача взрослого- помочь открыть ребенку все 

необыкновенное, что несет в себе книга. Семейное чтение обладает 

уникальным свойством, способным создать теплую семейную атмосферу и 

успешную почву для развития личности ребенка. 

 

Совместное чтение помогает развитию познавательных навыков ребенка. 

Когда систематически книги читаются вслух, то ребенок начинает понимать, 

что такое добро, зло, дружба, предательство. Взрослый должен помочь 

ребенку увидеть отражение этих ценностей. 

 

Очень важно научить ребенка сопереживать, любить, жалеть и прощать. В 

этом помогут добрые, мудрые сказки, детские рассказы. Ребенок через книгу 

воспринимает различные модели поведения (как дружить, как добиваться 

цели, как решать конфликты). Кром того у ребенка формируется умение 



слушать, а это очень важное качество. Когда ребенок сидит на коленях у 

мамы или папы во время чтения книги, у него создается ощущение близости, 

защищенности и безопасности. Такие моменты имеют сильное влияние на 

формирование комфортного ощущения мира. Именно родители во многом 

определяют круг читательских интересов у детей. Поэтому родителям 

необходимо расширять представление о детской литературе. 


