
Польза чтения книг дошкольникам!  

 

Дорогие родители! 

Чтение на ночь для ребенка – это не роскошь, а 

необходимость. Все знают, что чтение для ребенка – основа 

его развития. Но не устарело ли чтение как вид воспитания 

и развития? Может быть, можно заменить чтение 

мультиком или сказкой на диске?  

Многие родители задаются вопросом, что читать детям 

в том или ином возрасте. Мнений на этот счет великое множество. Задача 

взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе книга, то 

наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь 

к книге ребёнка, должен сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством, 

понимать сложность, уметь передавать свои чувства и переживания детям.  

В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором во 

всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, считалок, 

дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и зарубежной 

классикой.  

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

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная 

реальность должна заставить родителей задуматься и попытаться, как-то исправить 

положение вещей.  

Взрослые должны обращать внимание на возраст ребенка, уровень 

интеллектуального развития, интерес к читаемому и в связи с этим подбирать 

книги для чтения. Не следует стремиться прочесть все: надо думать, не о 

количестве, а о пользе прочитанного и воспринятого. Очень важно, чтобы он 

полюбил это занятие.  

Вот несколько доводов в пользу чтения ребенку на ночь.  

1. Сказка на ночь – демонстрация вашей любви к ребенку.  

Читая ребенку на ночь, вы не только развлекаете его и развиваете, вы таким 

образом показываете свою любовь к ребенку. Вам кажется: ну что могут дать 15 

минут чтения? Не сомневайтесь – очень много! Если вы будете читать ребенку на 

ночь ежедневно, ребенок точно будет знать, что его любят, о нем заботятся. И 

никакой мультик или диск не заменит родной голос и родительское тепло. 

Психолог Нелли Дебелая говорит, что чтение на ночь – это очень мощная 

моральная поддержка для ребенка. 

Заменяя чтение фильмом или мультиком, помните, что это уже готовые 

продукты фантазии человека. А книга, сказка дает возможность ребенку создать 

собственный мир, пофантазировать. И правильное развитие ребенка – это 

развитие, прежде всего, его воображения. 

2. Читаем ребенку сказки на ночь – учим жизни.  

По словам психолога Павла Басанского, сказки помогают ребенку осознавать 

свой жизненный опыт и переживания, создавать собственный мир. Слушая сказки, 

ребенок получает редкую возможность стать сильным, хитрым и ловким, добрым и 



великодушным, смелым и мужественным. То есть найти свое место в реальном 

мире. Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 

воспитательную функцию. 

Даже страшные и грустные сказки и рассказы, по мнению Басанского, нужны. 

Ведь и страх, и печаль – это нормальные человеческие чувства, которых не нужно 

избегать. Но важно выбирать проверенные временем произведения. 

Лучше всего – народные, соответствующие ментальности ребенка. То есть 

если папа ребенка татарин, а вы русская – читайте и татарские, и русские сказки. 

Конечно, не стоит читать страшные сказки на ночь. Особенно если ваш ребенок 

очень впечатлительный. 

3. Читаем ребенку – развиваем его речь и память. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас. Читая вместе с мамой, ребенок активно 

развивает воображение и память. Поэтому, родителям необходимо читать детям 

книжки с раннего детства. Очень важно обращать внимание детей на образный 

язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повторению 

запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок персонажей. Усваивая 

содержания сказки, дети учатся передавать слова разных героев, повторяют 

интонации. Это закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития 

интонационной выразительности в более старшем возрасте. 

Поэтому так важно в этот период читать ребенку, и не только на ночь.  

4. Также очень полезно читать стихи. 

При чтении стихов у ребенка развивается чувство ритма. А если еще и 

попросить продолжить строчку, то тренироваться будет и память. Прочитанный 

убаюкивающим голосом стих способен, как колыбельная, усыпить ребенка. 

Как читать? 

- В спокойной обстановке. Уберите игрушки, которые могут отвлечь ребенка, 

и выключите компьютер с телевизором. 

- Выразительно и эмоционально декламируйте, тщательно проговаривая все 

звуки. Говорите ниже, выше, быстрее и медленнее – в общем, добросовестно 

развлекайте ребенка. 

- Показывайте картинки: хорошо, если у вас есть разные варианты 

изображений одних и тех же существ. 

- Демонстрируйте ребенку те действия, о которых говорится в стихах и 

потешках. Бодайтесь за козу рогатую, топайте за мишку косолапого и рычите за 

тигра. 

Успехов Вам в воспитании Ваших замечательных детей! 

Подробнее с информацией вы можете ознакомиться на следующих 

источниках: 

1. Статья на тему: Консультация «О пользе чтения книг дошкольного возраста». Воспитателям 
детских садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру (maam.ru) 

2. Образовательная социальная сеть (nsportal.ru) 

Консультацию подготовил 

воспитатель ГБДОУ д/с № 52 Ртищева Е.Н. 

https://www.maam.ru/detskijsad/statja-na-temu-o-polze-chtenija-knig-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/statja-na-temu-o-polze-chtenija-knig-doshkolnogo-vozrasta.html
https://nsportal.ru/

