
 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Тема «Волшебный мир книги». 

Цель-результат: способствовать просвещению родителей в области литературного чтения и 

проблемы важности чтения книг детям. 

Краткое содержание консультации 

Чтение книг — это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С их помощью он сможет 

найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого себя, переживать 

истории героев, фантазировать по поводу дальнейшего развития событий в том или ином 

произведении. Дальновидные родители всегда стремятся к тому, чтобы их дети имели 

собственные книги и чтобы таких книг было много. Они читают малышам вслух, а дети 

сосредоточенно слушают. Другие родители ничего не читают или от случая к случаю по 

вечерам или выходным читают что-нибудь. Но без помощи взрослых ребенок не сможет 

войти в прекрасный мир книги. Частично заполнить пробел в воспитании способен детский 

сад. Воспитатели стараются прививать малышам любовь к книгам. А те, в свою очередь, 

несут эту любовь в семью. Дети, получившие «книжную прививку» в раннем детстве, 

гораздо лучше готовы к обучению в школе. Они умеют слушать, сосредоточиваться на 

определенном занятии, хорошо говорят. Обширная библиотека должна быть не только в 

детском саду, но и дома. Дети сами должны выбирать понравившуюся им книгу. Выбор 

зависит от размера книги, наличия иллюстраций и, конечно, содержания. Чтобы дети 

полюбили книги, им нужно предоставить много книг на выбор, в зависимости от интереса 

и настроения. Иногда дети приходят в такой восторг от сказок, что, распределив между 

собой роли персонажей, затевают игру по мотивам прочитанной истории. При этом дети 

могут отступать от сюжета, фантазировать. Кроме того, лепить из пластилина фигуры 

сказочных героев, рисовать их, показывая тем самым, что в данный момент занимает их 

больше всего. Время от времени полюбившуюся сказку можно перечитать или предложить 

детям пересказать ее. Отведите место для детских книг на общей книжной полке. Это в 

глазах малыша повышает ценность его книг: они стоят там же, где и книги для взрослых. 

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

книге, в том числе и детской, главное — это содержание. 

Советы для родителей. 



• Чаще говорите о ценности чтения. 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей 

семьи. 

• Вы - главный пример для ребенка; если хотите, чтобы ваш ребенок читал, проводите 

время с книгой. 

• Посещайте вместе библиотеки, книжные магазины. 

• Покупайте книги с ярким оформлением и интересным содержанием. 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибках не заостряйте внимания. 

• Обсуждайте прочитанную книгу в семье. 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

• Чаще устраивайте семейные чтения 

 

 

 

 

 

 


