
Консультация для родителей 

«Как привить ребенку любовь к чтению» 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает 

прекрасные образы литературного языка. 

Огромно ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, 

так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на 

личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм 

родного языка. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет 

жизни. 

Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве 

содержания и художественной формы. Восприятие литературного 

произведения будет полноценным только при условии, если ребенок к нему 

подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание детей не только на 

содержание, но и на выразительные средства языка сказки, стихотворения и 

других произведений художественной литературы. 

Постепенно у детей вырабатывается изобразительное отношение к 

литературным произведениям, формируется художественный вкус. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, 

содержание и выразительные средства языка, осознавать переносное 

значение слов и словосочетаний. 

Все последующие знакомства с огромным литературным наследием 

будет опираться на фундамент, который мы закладывали в дошкольном 

возрасте. 

Основная задача взрослых – привить детям любовь к художественному 

слову, уважение к книге. 

Вот  несколько  советов: 



 покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные 

по содержанию 

 систематически читайте ребенку, это формирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой 

 обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи 

 рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги 

 вспоминайте с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно 

его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный 

текст 

 рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляейте ваши и 

его впечатления 

 устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам 

 покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку авторов, 

оформляйте его личную библиотеку 

 воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя реликвии 

своей семьи 

 дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями 
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