
Подготовила: Маскова  

                          Альфира Фаатовна 

Воспитатель высшей категории 

МАДОУ г. Нижневартовска   

ДС № 37 «Дружная семейка» 

2017год 

Консультация для родителей 
«Роль книги в воспитании и 

развитии ребенка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка» 



А вы знаете, что в душе ребёнка, как и у 

взрослого, всё время что-то происходит. Он наблюдает 

и думает, удивляется и тревожится, скучает и тоскует, 

страдает и радуется... И если мы не замечаем его - мы 

просто крадём у него счастливое время общения с 

другом, он очень много теряет.  

Хотите выйти на контакт с ребёнком? Вам 

поможет детская книжка. 

Чем хороша детская книжка? Слушая книги, дети 

учатся думать, мечтать, на вопросы ответ получать. 

Они помогают нам лучше узнать и понять друг друга. 

Каждый раз, что-нибудь узнают, окружающий мир 

познают.  

Книга – это неотъемлемая часть воспитания 

ребенка. С ее помощью он сможет найти ответы на 

интересующие его вопросы, познавать мир и самого 

себя, переживать истории героев, фантазировать 

развитие дальнейших событий того или иного 

произведения. 

Читайте ребёнку чаще, дорогие взрослые. 

Неспешное слово лечит и вашу душу, и душу ребенка. 

Оно несёт гармонию в вашу семью... Читайте, 

обсуждайте прочитанное, обыграйте всеми 

возможными способами — поставьте по ней спектакль, 

порисуете какие-то сценки, придумаете продолжение. 



Книга развивает мечту, творческую фантазию, 

эмоционально-познавательную деятельность, активное 

отношение к жизни, любовь к искусству, вводит в мир 

образов, отражающих жизнь, обогащает знаниями, 

расширяет жизненный опыт детей, выводя его за грани 

личных наблюдений, представление о мире, о родном 

национальном языке, его красоте, выразительности, 

многообразии. Книга учит быть гражданином, давая в 

образной, эмоциональной форме первые уроки 

патриотизма, развивает эстетическое восприятие, 

эстетические представления и чувства, воспитывает 

эстетический вкус, выражающийся в оценке доступных 

ребенку произведений детской литературы, явлений 

действительности. 

Чтобы воспитывать читателя в ребёнке, взрослый 

должен проявлять интерес к книге, понимать её роль в 

жизни человека, знать те книги, которые будут важны 

малышу, не лениться читать, следить за новинками 

детской литературы, уметь интересно беседовать с 

малышом, быть искренним в выражении своих чувств, 

и тогда он и не заметит, как и когда рядом с ним 

вырастет содержательный и глубокий человек. 

Учеными установлено, что ребенок, которому 

систематически читают, накапливает богатый 

словарный запас.  

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает 

воображение и память. 

 

 



Именно чтение выполняет не только 

познавательную, эстетическую, но и воспитательную 

функцию. Поэтому, родителям необходимо читать 

детям книжки с раннего детства. 

Пусть книжки собирают детей вокруг доброго 

слова и добрых сердец, пусть наши дети растут и 

зреют на добрых книгах, словах, обещаниях и 

поступках.  

Для детей 6-7 лет среди всех жанров 

художественной литературы на первом месте всё еще 

сказки, только к народным добавляются и авторские. 

Поэтому их можно познакомить с творчеством 

Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Н. 

Носова. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с 

крупным шрифтом и множеством красивых картинок, 

сюжет книги должен быть интересным, чтобы ребенку 

захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте 

должна доставлять удовольствие. Выбирая книгу, 

обращайте внимание на количество диалогов в 

произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. 

Только совместным чтением вы открываете для 

своего ребенка интересный и красочный 

литературный мир. И помните, таким простым 

способом вы дарите своему ребенку радость в 

общении, огромное количество счастья и любви. 

 


