
Консультация для родителей: 

"Первое знакомство с книгой детей раннего возраста" 

 

Чем является книга для ребенка 2-3 лет? 

 Конечно, еще одной игрушкой. Ее можно рассматривать, трогать руками, 

проверять на прочность. А чем является книга для малыша, когда ее начинают 

читать взрослые? Волшебным источником новой информации. Как в этих тоненьких 

страницах может поместиться такой огромный мир, наполненный событиями и 

приключениями? 

Что даёт ребёнку чтение? 

Чтение дает ребенку новые знания, развивает творческое воображение, 

память, зрительное и слуховое внимание, эмоциональную сферу, усидчивость, 

собранность. Кроме того, этот процесс является отличным отвлекающим маневром, 

если ребенок чем-то напуган или расстроен. Но есть еще один важный момент. 

Период от года до трех — это время, когда детям просто необходимо внимание 

взрослых. Энергия родителей — самая полезная «пища» в «меню» для ребенка. Он 

должен прожить этот период своей жизни так, чтобы позже не пришлось «прятаться 

за мамину юбку». Чтение — хороший момент для того, чтобы просто побыть 

вместе. И это один из самых лучших и ненавязчивых способов общения между 

взрослыми и детьми. Не упускайте этот шанс. 

Как читать? 

◈  Книги не должны быть разбросаны по всему дому. Покажите малышу 

домик для книг — книжную полку. Хорошо, если она будет расположена в комнате 

малыша (на уровне глаз) и будет доступной для него в любой момент. Желание 

почитать (так же, как и порисовать) у ребенка чаще всего спонтанно. 



◈  Чтобы привить любовь к чтению, сделайте этот процесс «священным 

ритуалом». У малыша должно сложиться впечатление, что чтение — это всегда 

праздник. Отложите все ваши дела, не читайте наспех, сделайте чтение всеобщим 

удовольствием. Вы можете использовать в повседневных делах подобные фразы: 

«Сейчас мы переоденемся, помоем ручки, покушаем, а потом... а потом будем 

читать твою любимую сказку». Приглашайте ребенка к чтению выразительным, 

таинственным голосом. 

◈  Все дети любят, когда им читают перед сном. Пусть ваш ребенок как 

можно меньше смотрит мультфильмы, и как можно больше слышит вашу живую 

речь. Вам придется проявить актерское мастерство. Ведь привлекают интерес 

малыша к книге не только яркие картинки, но и яркое чтение. 

◈  Перевоплощайтесь в разных героев, читайте «толстым» и «тоненьким» 

голосом. Читайте медленно, будто «распевая», тяните гласные и четко произносите 

все звуки. Это поможет вашему крохе правильно усвоить родную речь, а в будущем 

отразится на его грамотности. 

◈ Читайте малышу как можно больше стихов. Их ритмику он воспринимает 

как «музыку». Вы даже можете попробовать напевать любимые стихи и превращать 

их в песенки. Не всегда смысл стихов малышу может быть понятен. В этом нет 

ничего страшного. Главное, что он слышит внутреннюю «музыку» стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/roditeljam/kak-razvivat-lyubov-k-chteniyu-u-detei.html


Консультация для родителей: 

"Читаем вместе" 

Пушкин хорошо и правильно сказал: «Чтение – вот лучшее учение!». А если 

говорить о чтении детям, то это еще и способ скоротать скучную дорогу, и 

развлечение, и общение, и развитие фантазии, и возможность привить ребенку 

хороший вкус и еще много чего.  

  Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок обладал такими качествами, 

как доброта, честность и ответственность, любовь и забота, чуткость и нежность. И 

на наше родительское счастье мы можем получить поддержку в мире культуры. 

Одним из культурных средств в развитии ребенка является книга. Книга может 

учить и развлекать, ставить задачи и позволять искать на них решения.  

  Так как маленький ребенок не умеет читать сам, мы, взрослые, должны 

приспособить свое чтение к его восприятию, стать для него персональной книгой и 

живым голосом, ведь для него необходимо заинтересованное соприсутствие. Для 

малыша очень важно что 

вы рядом, что вы вместе, 

что вы нашли для него 

время, порадовать и 

подарить частичку своего 

тепла. Когда вы читаете 

вслух, вы подстраиваетесь 

под восприятие своего 

ребенка, чутко реагируя 

на его чувства, понимание 

или не понимание, на то, 

что он устал и отвлекся – 

ни аудиозапись, ни 

мультфильм сделать это просто не могут. Но «бездушное», «механическое» чтение 

приносит больше вреда чем пользы. Вот почему так важно, чтобы семейное чтение 

проходило в атмосфере заботы и любви.  

  Ребенок начинает свое знакомство с художественной литературой с самого 

рождения. Читать несмышленым младенцам вслух вовсе не так бессмысленно, как 

кажется на первый взгляд. Во-первых, это своего рода общение с ребенком, а во-

вторых, слушая вас, малыш учится говорить.  Особенно полезны стихи и песни. 

Как только ребенок появляется на свет, мама напевает ему колыбельную. Вы 

спросите зачем она ему? Колыбельная для него – это набор ничего не значащих 

звуков. Его успокаивает и завораживает напевность голоса мамы. Ее любовь и 

забота, переданная через колыбельную, создают у крохи ощущение защищенности и 

доверия к миру.  

  Как и колыбельные, потешки и пестушки остаются в круге чтения малыша в 

течение как младенческого, так и раннего возраста. Повторяющиеся во время 

пробуждения, еды, купания, сборов на прогулку и других режимных моментов – 

пестушки и потешки подготавливают кроху к тому, что сейчас будет происходить.  



  Сказка является традиционным детским жанром. Сказка впервые появляется 

в круге детского чтения, когда возраст ребенка приближается к двум годам. 

Знакомство со сказкой лучше начать с кумулятивных (цепочных) сказок. На смену 

им приходят сказки о животных – эти сказки можно условно назвать первым 

учебником по психологии человеческих отношений. Для гармоничного развития 

ребенка в домашней библиотеке должны быть народные и авторские сказки.  

  Если вы начали читать сказку, а малыш заснул или отвлекся, то в следующий 

раз придется начинать с первой страницы. Маленьким детям пока еще сложно 

запоминать и совмещать в голове разные эпизоды одной истории. Не ленитесь 

читать одно и то же по многу раз, если об этом просит ваш малыш. Используйте 

любовь детей к повторениям, чтобы учить стихи и истории наизусть.  

Не бойтесь браться за тексты с незнакомыми ребенку словами. Во-первых, 

скорее всего, он понимает куда больше, чем вам кажется. А во-вторых, расширение 

словарного запаса здорово подстегнет развитие речи. Читая малышу постарше, 

важно с помощью интонации и эмоциональных откликов, помогать ему понять 

характер персонажей, передать их настроение, задать эмоциональную оценку 

событию.  

  Много удовольствия могут доставить вам и двух-трехлетнему малышу игры 

по мотивам любимых сказок или небольшие домашние спектакли в которых ему 

отводится посильная роль. Хорошо посмотреть мультик по прочитанной сказке или 

превратить чтение на ночь в сеанс кинопоказа, включив диапроектор. 

И чем больше читательских удовольствий будет в жизни вашего ребенка, тем 

больше вероятность того, что вкус к чтению останется у него на всю жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Консультация для родителей: 

"5 причин читать детям сказки перед сном" 

 

 Польза чтения для детей неоспорима. Многие родители стараются 

привить малышам с самого раннего возраста любовь к книгам, и потому читают 

своим детям сказки перед сном. Это необходимо не только для развития детского 

воображения, расширения кругозора и привития любви к чтению. Сказки, 

рассказанные или прочитанные на ночь, имеют массу положительных свойств.  

 Прежде всего, мама или папа, рассказывающие прямо перед сном 

сказку на ночь, вызывают у ребёнка чувство комфорта и защищённости. Чтение 

успокаивает малыша, и он крепче и спокойнее спит, гораздо лучше, чем при 

засыпании под мультики. Сказка, прочитанная на ночь, несёт огромную пользу.  

 1.Гармония в отношениях с родителями Темп жизни сейчас 

значительно ускорился, и иногда родителям не хватает времени для общения с 

ребёнком. А доверительные разговоры с папой и мамой, особенно перед сном, очень 

важны для детей. Поэтому на ночь можно не только рассказать сказку, но и 

поговорить с ребёнком о том, что его волнует. Это поможет создать атмосферу 

любви и установить доверительные детско-родительские отношения.  

 2.Лёгкое засыпание Даже маленьким деткам проще, когда есть 

определённый режим. Каждый день, укладывая малыша спать при помощи сказки, 

вы сокращаете время засыпания, ведь ребёнок привыкает к такому распорядку. 

Поэтому сон приходит быстрее. А капризы зачастую уходят, ведь ребёнка перед 

сном ждёт сказочное путешествие в совершенно другой мир, полный тайн и загадок. 

И всё это вместе с самым родным человеком — мамой, папой, бабушкой.  

 3.Развитие интеллектуальных способностей Учёными доказано, что 

книга, прочитанная вечером, лучше закрепится в памяти. Поэтому лучше именно в 

вечернее время почитать детям сказку, поразмышлять о судьбе её героев и 



пофантазировать, как может в дальнейшем сложится судьба персонажей. Это будет 

способствовать развитию творческих способностей и воображения малыша, 

улучшению памяти и интеллекта. Когда ребёнок подрастёт, можно будет рассказать 

о его любимых писателях, что будет способствовать расширению кругозора.  

 4.Любовь к чтению Современные дети предпочитают книгам 

телевизор и компьютер. Но до того, как ребёнок вырастет и выберет компьютерную 

игру вместо книги, есть время привить ему любовь к книгам. Именно поэтому 

важно с младенчества читать малышу книги, рассказывать сказки и дарить не только 

игрушки, но и всевозможные детские книжки.   

 5. Сказкотерапия Слушая сказку, ребёнок сопереживает персонажам, 

проходит с ними все испытания и учится на их ошибках. В это время он учится 

находить грань между добром и злом, анализировать поступки. Понятие 

«сказкотерапия» есть в педагогике. Это метод коррекции поведения, в процессе 

которого благодаря добрым сказкам у ребёнка формируется правильная модель 

поведения. Поэтому правильный выбор книг для чтения может стать хорошим 

инструментом в деле воспитания ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

"Как правильно выбирать и читать книги  

для детей 2-3 лет" 

 
 Хотя ребёнку всего два года, в этом возрасте он учит слова, постигает 

понятия и идеи быстрее, чем в какой-либо другой период своей будущей жизни. Вы 

как родители можете воспользоваться стремительным темпом его развития и 

привить ребенку основу чтения – важнейшего навыка, который обеспечит ему успех 

в школе. Родители, которые регулярно читают ребенку, закладывают фундамент для 

его последующего обучения к чтению. При чтении ребенок должен сидеть рядом с 

вами или у вас на коленях. Вы читаете книгу вместе. Ребенок знакомиться, как надо 

держать книгу, как читать, чтобы картинки и истории имели смысл, повествование 

развивалось от начала до конца. Во время чтения ребенок слышит многократное 

повторения на разные лады знакомых слов. Ребенок, которому систематически 

читают, накапливает гораздо более богатый словарный запас, потому что он слышит 

больше слов. 

 Некоторым малышам нравятся большие книги с картинками, где 

подписан каждый изображённый предмет. Если они привлекают вашего малыша, 

необходимо их читать ему. Многим детям нравятся книжки где одна и та же фраза 

встречается много раз, ребенку нравиться повторять эту строчку вместе с вами или 

самостоятельно. Читайте медленно, отчетливо, чтобы ваш малыш ясно слышал 

слова и фразы. Чтобы хорошо читать, ребенок должен полюбить чтение. 

Двухлетнему малышу не требуется много книг. Иллюстрации в книгах должны быть 



понятными и простыми. Некоторые дети любят рассматривать в книге животных, 

другие – поезд, машину. 

 Покупая книгу, убедитесь, что сюжет и словарный запас книги 

соответствует уровню развития ребенка. 

 Объясните ребенку, что книги надо читать, рассматривать 

иллюстрации, рвать их нельзя. Первые книги вашего малыша должны быть из 

плотного картона, книжки – раскладушки, мягкие книжки. Давайте ребенку для 

рассматривания по одной книжке. 

 Помните, что преимущества, которые получает от чтения ваш малыш, 

останутся с ним на всю жизнь! 

 Многие родители с удивлением замечают, что двух – трехлетний 

малыш сидит с книжкой, «понарошку» читая. При этом он произносит текст, 

который запомнил наизусть. Дети любят слушать стихи, сказки, потешки, 

прибаутки, песенки. 

 

 

 

  

 

 


