
Консультация для родителей 

Зачем и как читать книги детям 

В наш век видеоигр, телевизоров и Интернета зачастую сложно отвлечь 

ребенка от экрана, монитора и заинтересовать обычной бумажной книгой. Как 

помочь ребёнку полюбить читать книгу? Как сделать, чтобы чтение стало для 

него потребностью, доставляло удовольствие? 

Практика показывает - детей, которые не любят, когда им читают, просто 

не бывает! Необходимо только правильно подобрать подходящую для 

возраста, пола и характера литературу и соблюсти несколько важных правил: 

● Если ребенок отказывается от чтения - скажите: «Ладно, не хочешь 

читать, я буду читать мишке». Увидите – сразу же согласится! 

● Чтение обязательно должно быть актерским: недопустимо монотонно 

читать «на одной волне». Действие необходимо воспроизводить так, 

чтобы ребенок мог ярко представить себе каждого персонажа: Как спел 

Колобок свою песенку – испуганно или смело? Давай и мы споем так же. 

● Когда вам встречается в книге новое слово, обсудите с детьми, что оно 

значит. Например, если герой книги попадает в место под названием 

«лабиринт», спросите детей, как они думают, что значит это слово. 

● Обсуждайте сказки, героев и их поступки. Пусть сначала свое мнение 

выскажет ребенок, а мама или папа его подкорректируют или дополнят. 

● Играйте в прочитанное. Предложите устроить дома небольшое 

театрализованное представление, в котором он будет главным героем. 

● «Продолжение следует…» - одна из самых интригующих фраз в мире. 

По-настоящему интересная история с продолжением может увлечь 

самого отчаянного «нелюбителя книг» и превратить семейное чтение в 

самый приятный домашний ритуал. Самый простой способ 

заинтересовать ребёнка – оставить развязку очередной мини-истории на 

следующий день. И вам не придётся уговаривать ребёнка немножко 

почитать, он сам будет просить вас об этом! 

● Читая ребенку литературное произведение, сравнивайте его героев с 

близкими ребенку людьми: кто из них на какого персонажа похож, чем 



отличается от него? На кого похож сам ребенок? Поступил бы он так же, 

как герой, и почему? Когда персонажи книг становятся настолько ближе, 

процесс чтения автоматически увлекает. 

● После прочтения обсуждайте прочитанное, предлагайте ребенку вместе 

рассмотреть и проанализировать имеющиеся иллюстрации.  Прочитайте 

вслух начало сказки, а продолжение придумайте с ребёнком 

самостоятельно. Предложите ребенку нарисовать к сказке картинки и 

рассказать вам, что и почему он нарисовал. 

● Устройте соревнование – кто больше найдет на картинке (в корзинке, 

коробке) предметов или персонажей из прочитанного произведения. 

● Выбирая книги с народными сказками, избегайте осовремененных 

укороченных и упрощённых вариантов, в которых зачастую обрезается 

смысл повествования, его мораль и, как результат, воспитательная 

ценность. 

● Если по ходу чтения у ребёнка возникают вопросы, остановитесь и 

обсудите то, что волнует маленького слушателя. Очень важно давать 

понятные и доступные ответы, поощряя познавательную деятельность 

крохи, подпитывая его естественную детскую любознательность. 

● Позвольте ребенку самому выбирать книгу для чтения. Даже если он раз 

за разом выбирает одну и ту же историю. 

● При чтении новой книги не торопитесь самостоятельно объяснять 

ребёнку её смысл. Сначала узнайте, что понял малыш из услышанного, 

какие выводы он сделал, кто из героев ему понравился больше всего. 

Развивайте навыки крохи к осмысленному пересказу. 

● Расскажите ребёнку, как устроена книга: обложка переплёт, титульный 

лист. («Говорящая обложка» рассказывает о названии книг, листочки 

крепко сшиты, чтобы не потерялись.)  Предложите ребенку 

рассмотреть  обложку и  предположить о чём пойдет рассказ в  книге.  

● Сочините свои истории по мотивам прочитанного произведения, 

придумайте свой финал.  



● Нарисуйте персонажей сказки, слепите, предложите ребенку вырезать 

или смастерить из подручных материалов. 

● Если у вас сохранились собственные детские книжки, покажите их 

ребенку. Дети с огромным удовольствием будут листать книги, которые 

читали еще их маме или папе. 

● Составляйте собственные книги. Скажем, вернувшись из отпуска, 

соберите самые яркие фотографии, приклейте их на странички тетради 

или альбома. Теперь самое интересное – самостоятельно или с вашей 

помощью сделать подписи и украсить свободные места на страницах 

рисунками. 

● Если ребенок уже умеет читать хотя бы по слогам, попробуйте читать по 

очереди или по ролям – это интересно 

● Познакомьте ребенка с историей создания книги: наскальные рисунки, 

берестяные грамоты и т.д. Возможно вы поэкспериментируете с 

ребенком и выясните какая книга удобнее –глиняная, из ткани либо 

бумажная. 

● И напоследок, чтобы увлечь чтением, не забудьте о главном – научите 

ребенка уважительному отношению к бумажным друзьям. Пусть с 

первых лет жизни ребенок узнает: книги – настоящая ценность, их 

нужно беречь и содержать в порядке. Они должны находиться в 

определённом месте, их нельзя рвать, а нужно читать и рассматривать 

аккуратно. Она «живая» и может рассказать очень много интересных 

историй.  

Каждая сказка чему-то учит ребенка, заставляет плакать и смеяться, 

переживать и надеяться, одним словом – чувствовать. И поэтому сказки 

нужно не просто читать малышам, а вместе с ним осмысливать 

прочитанное, воспитывать и развивать в нем определенные качества. В 

сказках вы, родители, сможете найти материал, который поможет вашим 

детям стать увереннее, терпеливее, научиться слушать и слышать 

окружающих, принимать противоречивость и многообразие мира, ведь 

сказки – пища для подсознания. Слова забываются – ощущения остаются.  



При самом неблагоприятном исходе событий, сказки всегда завершаются 

хорошо. Это учит не сдаваться, прилагать усилия, добиваться желаемого, 

преодолевать трудности, проявлять настойчивость, быть находчивыми, 

активно действовать при безнадежных обстоятельствах. 

 Дети всегда представляют себя в роли положительных героев. Вживаясь в 

образ, они учатся совершать благородные поступки, быть честными, 

мужественными, находчивыми. Учатся выручать друзей в беде и защищать 

слабых. Начинают различать хорошее и плохое. 

      Сказки полезны взрослым не меньше, чем детям: не спешите отказывать, 

когда вас просят «поскрести по сусекам», а вы знаете, что там ничего нет, – 

все равно поскребите - Бабке хватило муки на колобок...; не оставляйте детей 

без присмотра: ведь Колобок – не кто иной, как маленький ребенок, который, 

как только Бабка отвернулась, спрыгнул с окошка и отправился в лес!  Не 

забывайте о своем детстве: ведь почему главного героя сказки потянуло на 

приключения? Потому что ему стало скучно одному на окошке; не спешите 

ругать ребенка за непослушание - лучше вспомните, как сами хотели 

почувствовать себя в детстве «большим и самостоятельным», вырывая 

ладошку из маминой руки и заявляя: «Я сам!». Понимая символический смысл 

сказок, вы научитесь выбирать их соответственно возрасту и эмоциональному 

состоянию вашего ребенка.  

Желаю вам увлекательного совместного чтения! 

 Воспитатель группы «Бегемотики» Турупенко З.А. 
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