
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

«Роль книги в жизни ребенка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Казалось бы, любой ребенок с удовольствием будет слушать, как мама или 

папа ему читают. Но это далеко не так. Сейчас с книгой успешно конкурируют 

телевидение, видео, компьютеры. Восприятие книги на слух требует от малыша 

значительных усилий, активного внимания, напряженной работы памяти, 

мышления и воображения. А просмотр тех же мультфильмов подразумевает 

пассивную позицию, которая детьми быстро усваивается, а многими родителями 

покорно принимается. 

Психологи с такой позицией категорически не согласны. Благодаря чтению 

развивается речь ребенка и увеличивается его словарный запас, книга учит 

выражать свои мысли и понимать сказанное другими людьми. 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. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, 

позволяет работать фантазии и учит детей мыслить образами. Чтение развивает 

познавательные интересы и расширяет кругозор. Из книг ребенок узнает о 

других странах и другом образе жизни, о природе, технике, истории и обо всем, 

что его интересует. Книги помогают ребенку познать самого себя. 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. 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. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

 

«Как заставить ребенка читать?» 

Заставить читать с интересом не возможно, как невозможно 

заставить ребенка играть в скучную игру. Да и информация, которую человек 

постигает «через силу», не оставляет следа в его душе. Поэтому необходимо 

научить ребенка любви к чтению, а это практически полностью в руках мам и 

пап. Огромную роль здесь играет совместное чтение. Только в союзе 

с родителями возможно гармоничное, эффективное приобщение к чтению детей. 

В наши дома должна вернуться забытая и утраченная традиция семейного чтения 

– общего чтения книг, общения втроем: взрослый, ребенок и книга. 

Совместное чтение в семье – это увлекательнейшее занятие, которое необычайно 

сближает всех ее членов. 

Читать ребенку сказки необходимо с самого раннего возраста. В 

младшем возрасте особую роль в осознании текста играют иллюстрации. Они 

помогают малышу с ограниченным жизненным опытом понять прочитанный 

материал. В среднем дошкольном возрасте (4-5лет) усложняется читательский 

опыт детей. Для понимания произведения ребёнку уже не требуется иллюстрация 

к каждому повороту сюжета. Характеризуя героев, дети чаще всего высказывают 

правильные суждения об их поступках, опираясь при этом на свои представления 

о нормах поведения и обогатившийся личный опыт. 



С 5-летнего возраста 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, с яркими сильными 

характерами героев. Русские народные сказки 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 подчас не было в их собственном опыте. 

Существенную роль в формировании у дошкольников интереса и любви к 

художественной литературе играет уголок книги или специально выделенное и 

оформленное место, где ребёнок может самостоятельно, по своему вкусу 

выбрать книгу и спокойно рассмотреть. Здесь ребёнок остаётся с книгой один на 

один. Он внимательно и сосредоточенно рассматривает иллюстрации, 

приобщается к изобразительному искусству. Необходимо прививать детям 

навыки общения с книгой. Любовное, бережное отношение к книге - одно из 

важных качеств культуры чтения, без которого немыслим настоящий читатель и 

которое наиболее успешно формируется в месте, отведённом для чтения. 

 
 


