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Ребёнок и книга 

Приходит книга в дом любой.   

Коснись её страниц,  

Заговорит она с тобой 

Про жизнь зверей и птиц. 

 

Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот 

Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 

 

Ей вьюга злая не страшна 

И не страшна распутица 

С тобой беседует она, 

Как умная попутчица. 

 

Ну, а взгрустнется вдруг, 

Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший верный друг 

Развеет скуку книжка.   (Аркадий Марков) 
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Значение книги в воспитании детей. Как выбрать книгу для вашего ребёнка? 

 

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. 

Книга - это воспитатель 

человеческих душ. Ребёнок 

растет, а это значит, что 

каждый день его ждет все 

больше новых впечатлений, он активно познает мир и совершает множество 

открытий. Получает все больше разнообразной информации необходимой ему для 

дальнейшего правильного физического, психического и умственного развития. 

Новые знания дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от 

родителей, а также из книг. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная реальность 

должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то исправить 

положение вещей. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше книг. 

Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может заинтересовать, как 

мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант, который понравится 

ребенку. 

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. 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что в 

любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание. 

 

                             

 



3  

  

Газета для родителей «Дружная семейка» 

Как выбрать книгу для вашего ребёнка 

    Сегодня прилавки книжных магазинов пестрят разнообразием книжек для детей 

всех возрастов, начиная с первых месяцев жизни. Зачастую родители особо не 

задумываются над выбором книги  для своего ребёнка. Но такое отношение может 

не только отбить интерес к чтению на всю оставшуюся жизнь, но и изрядно 

повредить здоровью ребенка. 

  Итак, выбирая книгу для ребенка необходимо обратить внимание на два важных 

аспекта: смысловое наполнение книги и качество ее изготовление. 

  Для начала о смысле. Каждому возрасту необходима своя «пища для ума». 

Поэтому выбирайте литературу в соответствии с возрастом ребенка. Для малышей 

старше полугода подходят книжки с большими картинками, содержащие минимум 

текста. Ребенку будет интересно их рассматривать. Хороши книжки с аппликациями 

из ткани, меха. Тогда ребенок сможет даже пощупать понравившегося героя. Можно 

выбрать книгу со звуками. В возрасте до 2-3 лет детям полезно читать короткие 

стишки, т.к. рифмованная речь лучше 

воспринимается ребенком. 

 Дети 2-3 лет любят рассматривать книги с 

крупными картинками. Тут на помощь приходят 

русские народные сказки: «Репка», «Колобок», 

«Курочка-Ряба», «Теремок». 

 Маленькому ребенку всегда легче воспринимать 

рассказ, чем чтение. Поэтому рассказывайте ему 

сказки своими словами и одновременно 

рассматривайте картинки к книжке. 

На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, 

и ребенку можно уже читать стихотворения. Познакомьте с 

творчеством А. Барто, З. Александровой. 

 Детям 3-4 лет будут интересны книжки о природе, о животных, 

сказки. Эти книги должны быть 

хорошо иллюстрированы . 

  У детей 4-5 лет происходит 

активизация словарного запаса, идет 

развитие связной речи, возникает потребность как можно 

больше узнать об окружающем мире. Для этого возраста 

прекрасно подойдут детские энциклопедии, содержащие 

краткие и доступные ребенку ответы на все вопросы. Будьте 

внимательны, не путайте детские энциклопедии с 

энциклопедиями для школьников или взрослых. В этом 

возрасте ребенку также будут интересны книжки-игры, 

книжки-мозаики, в которых  
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среди текста встречаются головоломки, загадки, раскраски. Читайте вместе с 

ребенком, объясняйте ему непонятное, вместе ищите ответы. В этом возрасте можно 

знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, с богатырскими народными 

сказками, с рассказами о природе и животных, с творчеством К. Чуковского. 

 

  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. 

Теперь поговорим о качестве книги для ребенка.   

Выбирая книгу, обратите внимание на 

переплет. Для малышей лучше выбирать 

книги в твердом переплете, с 

картонными страницами. Такие 

книги выдержат любые испытания 

на прочность. Для детей 3-4 лет 

выбирайте книги в мягком 

переплете, чтоб их можно было 

легко держать в руках и 

листать. 

       Формат книги также имеет значение. Не покупайте детям слишком маленькие 

(это может повредить зрению ребенка) или слишком большие книги (большой 

формат изображений ребенок попросту не сможет охватить взглядом). 

Оптимальный формат – А4. 

      Детские книги должны быть напечатаны на белой бумаге (серая или с бежевым 

оттенком может повредить зрению малыша). Лучше отдать предпочтение матовой 

бумаге, глянец будет отсвечивать, что также вредно для детских глаз. 

Шрифт книги должен быть крупным, четким и контрастным. Дети, еще не 

научившись читать, начинают рассматривать текст, искать знакомые буквы.  
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Поэтому нельзя допустить, чтоб ребенок испортил себе зрение, разбирая мелкий 

шрифт. 

        Объем книги. Не покупайте объемные сборники сказок или произведений 

разных авторов. Лучше выбирать книгу, в которой только одна сказка. Для детей 

постарше – сборник из 3-5 произведений, рассчитанных на один возраст. 

Помните, ребенок должен научиться общаться с книгой, даже если это 

произойдет методом проб и ошибок. 

 

 

 

Как привить у ребёнка любовь к книге, как приучить ребенка к чтению? 

                                   Советы для родителей: 

◆      читать ребенку вслух с 

раннего возраста;   

◆      покупать книги, дарить их и 

получать в качестве подарка; 

◆      оставлять печатные 

издания везде, где ребенок 

может их увидеть; 

◆      определить интересы 

ребенка: что ему нравится; 

◆      прививать любовь к чтению на собственном примере; 

◆      разрешать малышу самому выбирать книги в магазине или библиотеке; 

◆      играть в настольные игры, предполагающие чтение; 

◆      не заставлять ребенка читать против его воли: приобщите его к чтению 

через игру; 

◆      собирать домашнюю детскую библиотеку; 

◆      обязательно слушать, как малыш читает, он должен чувствовать ваш 

интерес; 

◆      читать друг другу по очереди; 

◆      спрашивать мнение ребенка о книге; 

◆      читать ребенку перед сном. 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью! 
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Чтение вслух детям: 

◆ помогает установить контакт между детьми и взрослыми;   

◆ обеспечивает необходимое эмоциональное 
развитие; 

◆ учит видеть красоту и 
понимать прекрасное; 

◆ обогащает словарный запас, 

развивает память и 
воображение; 

◆ учит думать, 
концентрирует внимание; 

◆ способствует развитию 

самоуважения; 

◆ расширяет знания; 

◆ облегчает процесс учёбы; 

◆ помогает воспитанию моральных ценностей; 

◆ отвлекает от долгого сидения у телевизора или за компьютером; 

◆ нейтрализует негативное влияние массовой культуры; 

 ◆ нацеливает на получение новых знаний4 

◆ стимулирует умственное развитие; 

◆ помогает детям познать мир и себя. 

 

 

Читайте ребёнку ежедневно не менее 20 минут! 
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Что потеряла «Царевна лягушка?» 
 
 

На этой картинке каждый предмет принадлежит 

какому то сказочному герою. Проведи линии. Кто 

что потерял? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт. 

Помоги Ерошке пройти по лабиринту к домику. Но идти нужно только по тем 

тропинкам, на которых нет злых и опасных сказочных персонажей. 
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Угадай сказку. Кто из героев здесь лишний? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


