
 

 

 

«Значение книги в жизни ребенка. Несколько 
добрых советов». 

 
Подготовили : Терехова О.А и Мельникова А.С. 

 
Книга играет важную роль в развитии ребёнка. Слушая стихи и сказки, 

он узнаёт и запоминает новые слова; содержание и иллюстрации книги 
помогают расширить его кругозор, развивают память и внимание. Книга 
закладывает основы такого важного качества, как любознательность. Книга 
помогает овладеть речью - ключом к познанию окружающего мира, природы, 
вещей, человеческих отношений. Поэтому прививать интерес к книге 
необходимо с самого раннего детства. 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как 
дружить, как добиваться цели, как решать конфликты). Наибольший эффект 
может быть достигнут, если чтение дополняется совместным обсуждением: 
кто и что вынес для себя, что понравилось, что было близко, напугало, 
позабавило. 

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, 
существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг 
родителями своему ребенку можно рассматривать как показатель 



благополучной семьи, в таких семьях низкий уровень насилия и семейной 
дисгармонии. 

С ранних лет надо учить малыша относиться к книге как к величайшей 
ценности, правильно держать её в руках, правильно перелистывать, знать её 
место на книжной полке, запоминать название, автора. Можно собирать с 
ребенком его детскую библиотеку, где будут произведения разного 
содержания, разных жанров (проза, повести, сказки, стихи, фольклорные 
жанры). Настоящая детская книга должна быть с четкими, яркими, 
доступными пониманию ребенка, иллюстрациями. 

Чтобы познакомить ребенка с книгой, её не обязательно только читать, 
можно и рассказывать в лицах, представляя то, о чем в ней говорится. 
Приобщая маленького человека к книге, воспитывайте в нем уважение к ней, 
как к делу рук человеческих! 

Как вызвать у ребенка интерес к чтению? 
Маленькие советы: 

1. Если ребенок постоянно видит маму с глянцевым журналом в руках, а 
папу - уткнувшимся в монитор компьютера, вряд ли он воспылает любовью к 
чтению. А если вы сами обожаете читать, знаете множество авторов и 
произведений, можете процитировать какие-то строчки, чадо будет тянуться 
к тому же. 
2. Право выбора. Не заставляйте отпрыска читать ту книгу, которую он не 
хочет. Родители часто боятся, что дети могут выбрать себе «плохую» книгу, 
поэтому настаивают на той литературе, которая нравится им самим. В этом 
случае можно попробовать пойти на компромисс: ребенок выбирает одну 
книгу на свой вкус, а другую читает по совету родителей. 
3. Электронные книги. Как правило, современные дети неравнодушны к 
различным техническим новинкам. Попытайтесь привить любовь к чтению с 
помощью электронных книг, так называемых современных гаджетов для 
чтения, куда можно закачать какое угодно произведение. Конечно же, в них 
нет того очарования, присутствующего в обычных книгах, - шелеста страниц, 
красочных иллюстраций. Но ведь и наши дети другие, поэтому пусть сами 
выбирают те книги, которые удобны. 
4. Обсуждайте вместе прочитанную книгу. Это поможет вашему  малышу не 
только разобраться с впечатлениями, но и выражать мысли и эмоции. Если 
вы покажете свою заинтересованность в личном мнении ребенка, это тоже 
будет способствовать повышению интереса к чтению. 
5. Сюрприз в книге. Предложите произведение, которым вы сами 
зачитывались в детстве. Положите в книгу красивую закладку, открытку или 
просто записку со словами, как вы любите свое дитя. 
 

И читайте, как можно больше читайте. 

 


