
Роль книги в развитии ребенка. 

Книга играет важную роль в развитии малыша. Значение книг для ребенка 

очень велико. Книги служат для того, чтоб расширять представление ребенка о мире, 

знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает.  Именно родители 

знакомят ребенка с первыми книгами, сначала показывают, рассказывают, потом 

читают. Приобщение к этой культуре идет именно с семьи, с семейных традиций.       

Когда систематически книги читаются вслух, то со временем ребенок начинает 

понимать структуру произведения: где начало и конец произведения, как 

развивается сюжет. У ребенка развивается логическое мышление. Благодаря чтению 

ребенок учится правильно составлять предложения, его словарный запас 

расширяется, развивается воображение. У ребенка формируется умение слушать, а 

это очень важное качество. Пока ребенок маленький отвечайте на его просьбы, но не 

принуждайте его.  Все дети от природы очень любознательны. Можно пробудить у 

ребенка интерес, а также можно и наоборот этот интерес и потерять. Дети имеют 

огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. Для благополучного 

развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не только пока ребенок сам не 

умеет читать, но и в более позднем возрасте. Дети с нетерпением ждут, когда же у 

мамы или папы найдется для них время.  

Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное 

общение с родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему 

полностью. И совместное чтение дает такую возможность. Через книгу ребенок 

воспринимает различные модели поведения (как дружить, как добиваться цели, как 

решать конфликты, которые могут быть эффективны в различных жизненных 

ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется 

также совместным обсуждением, кто и что вынес для себя, что понравилось, что 

было близко, напугало, позабавило. Родители могут помочь ребенку увидеть 

аналогии прочитанного с его собственной жизнью. Как правило, в семьях, где 

родители часто и много читают детям, существует гармоничная, доброжелательная 

атмосфера. 



Есть несколько способов сделать так, чтобы малыш полюбил читать. 

1. Читайте сами. Ребенок будет видеть книги в руках у мамы и папы и сделает вывод, 

что это что-то интересное. 

2. Пусть в доме будет много разных книг – художественная литература, 

энциклопедии… 

3. Хорошо, если у ребенка есть своя полка со своими книгами. Но если нет, то 

детские книги должны лежать так, чтобы малыш мог без труда достать их сам. 

4. Читайте вслух. Увлеченно и артистично! 

5. Начните читать ему вслух, но на самом интересном месте "вспомните", что 

молоко на кухне убегает, и предложите ребенку дочитать самому. 

6. Подбирайте книги, чтобы они были интересными, нескучными и несложными.    

Чтобы, только начав читать, ребенок не отложил книжку в сторону. 

7. Если вы ходили в кино или смотрели по телевизору интересный фильм, купите 

книжку, по которой снят фильм, и предложите ребенку прочитать. 

8. Если ребенок любит аудиокниги, то купите ему первую часть произведения на 

диске, а продолжение – на бумаге. 

9. Техника чтения формируется только практикой. Если ребенку не хочется читать, 

он ленится, договоритесь – 5 страниц он читает сам, а потом вы читаете ему вслух. 

10. Не ставьте в пример других детей: «Какая Катя молодец, так здорово читает, не 

то, что ты!» Не ругайте ребенка: «Ты ничего не читаешь! Тебе ничего не интересно!» 

Вместо этого делайте акцент на успешности: «Ты прочитал 3 страницы – вот это 

молодец! Как здорово и быстро ты уже читаешь – умница!» 
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