
 «Почитай мне сказку, мама» 

консультация воспитателей  2-ой  младшей группы № 6 

Фролонцовой Ю.А, Сергеевой А.Г. 

 

Мы знаем, что художественная литература служит могучим средством 

умственного, нравственного и эстетического восприятия. Она оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение речи ребѐнка. 

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок вырос умным и любознательным. Пока 

он еще совсем мал, одним из занятий, развивающих малыша, является чтение книг. 

Дети дошкольного возраста – это слушатели, а не читатели и поэтому на взрослых 

лежит большая ответственность – донести до детей каждое художественное произведение 

как вид искусства, раскрыть его замысел, зарядить слушателей эмоциональным 

отношением к литературным персонажам; их поступкам и чувствам. 

Процесс чтения – это совместная работа ума и души. 

Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро и 

выразительно читать, привить интерес к чтению, ведь роль книги в жизни человека 

огромна. Хорошая книга и воспитатель, и учитель, и друг. Трудно переоценить значение 

литературы для развития ребенка. Она способствует расширению кругозора, детского 

горизонта знаний о мире, помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в 

литературных героях, формирует 

В наше время многие дошкольников уже умеют читать, но это совсем не означает, 

что родители должны прекратить чтение вслух своим детям. Кроме того, что совместное 

чтение сближает родителей с детьми, оно также играет огромную роль в развитии 

ребѐнка: сказывается положительно на обогащение словарного запаса, развитии речи и 

аналитических способностей. 

После того, как вы прочтѐте с ребѐнком ту или иную книгу (главу из книги, 

рассказ), вы можете задать ему несколько вопросов по содержанию книги, о том, какие 

выводы он сделал после почитанного. 

Если во время прочтения книги вы с ребѐнком встретили какую-то новую 

информацию, например, упоминание о животных, растениях, географические названия, 

предложите ему поискать информацию о них в энциклопедии или в интернете. Таким 

образом, вы не только обогатите ребѐнка новой полезной и интересной информацией, но и 

научите его работать с энциклопедиями, искать интересующую информацию. Этот навык 

будет очень полезен ему во время обучения в школе. 

Сейчас весь мир озабочен тем, как вернуть книгу в руки ребѐнка, как сделать 

компьютер союзником книг, помощником читателя. 

Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом месте 

всѐ еще сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому их можно 

познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Николая 

Носова. 

Им 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. 

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно сильно потрудиться. 

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. 

• Перечитывайте знакомые книги по многу раз. Однократное чтение  произведения, 

стремление прочитать как можно больше приносят больше вреда, чем пользы. 

• Ежедневно уделять для чтения литературы не менее 30 минут. 

• Чтение должно быть продуманным, систематическим и нести интеллектуальную и 

эмоциональную нагрузку. 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой и необходимостью. 

Книга подает ребенку пример творчества, пример творческого отношения к 

реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают впервые 

гармоническое отражение действительности. Есть в детской литературе книги разные: 

веселые и грустные, но они всегда жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не 

любить книгу, поэтому радуются книге, как празднику. А взрослые должны подготовить 

эту радость, помочь ребенку понять, почувствовать книгу во всей ее полноте. Правила, 

которые сделают чтение вслух привлекательным: 

Книга - не учебник, она не даѐт готовых рецептов, как научить ребѐнка любить 

литературу, потому что научить сложному искусству чтения и понимания книги очень 

трудно. Ребенок должен ярко, эмоционально откликаться на прочитанное, видеть 

изображенные события, страстно переживать их. Только приученный к книге ребѐнок 

обладает бесценным даром легко «входить» в содержание услышанного или 

прочитанного. Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеѐтся, 

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

участником событий. Книга вводит ребѐнка 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. 


