
Значение книги в развитии детей 

 

Чтение в годы детства – это, прежде 

всего, воспитание сердца, 

прикосновение человеческого 

благородства к сокровенным уголкам 
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       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 читают ребенку его первые книги, оказывают влияние 

на формирование его предпочтений и читательских вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: берите книгу, садитесь рядом и 

читайте. 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. 



Кроме того, у ребенка формируется умение слушать, а это очень важное 

качество. 

Чтобы привить ребенку любовь к литературе, очень важно правильно и 

по возрасту подбирать книги.  

 

 

 
 

Для дошкольников следует подбирать детские книги, которые 

соответствуют возрасту вашего ребенка. Не стоит предлагать детям взрослые 

книги, поскольку детская психика не готова к тем проблемам и реалиям, 

которые изложены во взрослой литературе. 

Наличие  иллюстраций очень важно для дошкольников, старайтесь 

выбирать книгу пусть и с небольшим количеством, но качественных 

иллюстраций. Старшие дошкольники, слушая или читая книгу, могут уже 



сами фантазировать и представлять образы литературных героев, а 

некачественные иллюстрации могут лишь испортить впечатление о книге.  

 

  
 

 

Красочная иллюстрация к интересному произведению – это и есть то 

необходимое, что воодушевляет ребенка к чтению, делает книгу интереснее и 

содержательнее. Маленький читатель учится познать мир и раскрывает свои 

способности и таланты, учится видеть прекрасное. 

 

  
 

Выбирайте книги, которые отвечают интересам вашего ребёнка, но 

иногда  почитайте книгу на другую тему, стараясь вызвать его интерес. Идя 

за книгой в магазин или в библиотеку, обязательно берите ребёнка с собой. 

Рассмотрите с ним обложку книги, прочитайте имя автора, название книги. 

Может ваш ребёнок уже слушал рассказ Н. Носова в детском саду и теперь с 

удовольствием послушает другие рассказы этого писателя. Если имя автора и 

название не заинтересовали ребёнка, то рассмотрите иллюстрации, 



прочитайте небольшой отрывок. Помните, детская книга всеми своими 

средствами старается привлечь внимание маленького читателя. 

Интерес, желание читать проявится у детей в том случае, если взрослые 

владеют техникой выразительного чтения. Сделать процесс чтения более 

увлекательным совсем не сложно. Взяв с полки книгу, не забудьте дать ей 

рекомендацию, предложите детям почитать по ролям, организуйте семейное 

чтение, по ходу чтения используйте элементы театрализации. Закрывая 

книгу, не забудьте поделиться своей трактовкой прочитанного. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


