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Возраст для первой книги

Книга — это очень важная форма 

общения между ребенком и 

родителями. Книги можно начинать 

читать ребенку еще с колыбели.

Родители должны приложить 

максимум усилий, чтобы 

сформировать у детей потребность в 

чтении.



Влияние сказок

Глубокий смысл детских сказок напрямую влияет

на воспитание ребенка, рассказывая ему о добре и

зле, о хороших и плохих поступках. На примере

любимых персонажей ребенок сможет научиться

тому, как следует поступать, и каких действий

нужно избегать. Иногда книги действуют на

противоречии, делая главными персонажами

злодеев и высмеивая их плохие поступки.

Разъяснив ребенку смысл и содержание книги,

родитель поможет не только развивать

воображение, но и повлияет на грамотное

установление причинно-следственной связи.



«Чтение для ума — то же, что физические 

упражнения для тела»

Чтение способствует увеличению 

словарного запаса и развитию 

речи. А каждое новое слово, 

ставшее понятным, расширяет 

границы мира, обогащает его 

новыми смыслами. Мышление 

ребенка становится более 

стройным и упорядоченным.

Психологи давно доказали, что 

дети, которые много читают, 

отличаются спокойным 

характером. Они способны дольше 

сосредотачивать свое внимание на 

конкретном объекте изучения, а 

это, в свою очередь, сильно 

облегчает процесс обучения.



Совместное чтение книг ребенка с родителями  сближает семью. Такие дети 

никогда не будут чувствовать себя одинокими, а у родителей появится 

возможность узнать круг интересов своего ребенка, ведь зачастую ребенок 

ассоциирует себя в будущем с любимым персонажем.

Можно после прочтения книги 

устроить общее обсуждение, так вы 

научите ребенка четко выражать 

свою мысль, слушать мнение 

других и разовьете навыки 

коммуникации с другими людьми.

Книга всегда поможет найти 

контакт с ребенком, сблизиться с 

ним, поговорить по душам и просто 

побыть вместе, не говоря уже о 

том, что она может дать ребенку 

много полезных качеств.



Если в доме царит атмосфера уважения к книге, а родители 

откликаются на просьбы ребёнка почитать, помочь в чём-то 

разобраться, то ребёнок будет ценить чтение как один из 

неотъемлемых компонентов жизни.

Знакомство с книгой в 
дошкольном возрасте  поможет 

в будущем осознать себя как 
часть большого мира, который 

не заканчивается рамками дома 
и школы.


