
Консультация для 

родителей на тему 

 

«Книга-лучший 

друг». 
 

 

 

 

Подготовила воспитатель 

 группы раннего возраста 

Шушакова А.А 

 

 

 

 

 

 



«Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из 

всех чудес, сотворенных человечеством на пути его к счастью и 

могуществу будущего». 

М. Горький. 

Пока ребенок ещё совсем мал, одним из немногих, на взгляд 

взрослых, занятием, развивающим малыша, является чтение книг. 

Когда то родители с трудом могли приобрести книгу в магазине. 

Сейчас всё обстоит иначе, такое изобилие, что трудно 

сориентироваться. Поэтому многие родители вынуждены решать 

вопрос о том, как выбрать книгу для ребёнка, чтобы она была и 

красивая, и полезная, и понравилась ему. 

На что обратить внимание взрослых, покупая книгу своему 

малышу? 

1. Страницы и обложка. 

Обратить внимание на то, прочные ли страницы и обложка. Дети 

сами часто хотят «почитать» книгу: они её листают, без конца 

открывают и закрывают. Книжки с объемными, выдвигающимися 

картинками не подходят для маленьких детей и вряд ли прослужат 

долго, так как движения малыша еще не скоординированы, а 

материал, из которого изготовлены подобные вкладыши, 

достаточно тонок и предназначен для более деликатного 

обращения. 

2. Содержание. 

Книга должна соответствовать возрасту ребёнка, чтобы 

заинтересовать его. В младшем дошкольном возрасте начинает 

складываться первичный круг детского чтения, в него входят 

поэтические и прозаические жанры фольклорных и литературных 

произведений. Восприятие художественного текста детьми этого 

возраста характеризуется наивностью и яркой эмоциональностью. 

В центре внимания ребенка находится главный герой, его 

внешность, действия, а понимание переживаний и мотивов 

поступков героя затруднены. 

 

 

 



3. Иллюстрации. 

Иллюстрации должны быть понятны ребёнку, изображения 

должны быть похожи на реальные предметы. Требования к 

иллюстрациям в произведениях для малышей: ясность, простота и 

выразительность. Картинки в книге для маленьких по 

необходимости должны быть цветными. 

Ребёнку легче разобраться в цветном рисунке: цвет помогает 

узнать предмет и найти его на белом фоне листа. 

Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно 

обратить внимание. 

Советы для родителей: 

• Чаще говорите ребенку о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой и 

необходимостью! 

«Детская книга при всей её внешней простоватости – вещь 

исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному 

взгляду ребёнка, лишь мудрому терпению взрослых доступны 

её вершины. Удивительное искусство – детская книжка». 

Токмаков Л. А. 
 

 



Десять "почему" детям необходимо читать книжки. 

1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается 

его словарный запас, книга учит маленького человека выражать 

свои мысли и понимать сказанное другими людьми. 

2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится 

абстрактным понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга 

объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь одного явления с 

другим. 

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, 

позволяет работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет 

кругозор. Из книг и периодики ребенок узнает о других странах и 

другом образе жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что 

его интересует. 

5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства 

собственного достоинства очень важно знать, что другие люди 

думают, чувствуют и реагируют так же, как он. 

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, 

написанные писателями других культур других эпох, и, видя, что 

их мысли и чувства похожи на наши, дети лучше понимают их и 

избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. 

Процесс совместного чтения способствует духовному общению 

родителей и детей, установлению взаимопонимания, близости, 

доверительности. Книга объединяет поколения. 

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных 

задач. Они учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, 

развивают способность к сопереживанию, помогают научиться 

входить в положение других людей. 

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и 

развлекают. Они заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. 

Они приносят утешение и указывают выход из трудного 

положения. 



10. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального 

и эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

 

 


