
Консультация для родителей. 

Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг? 

 

К сожалению, в современных семьях чтение ребенку вслух, в т.ч. на 

ночь, не пользуется популярностью. Между тем, оксфордские 

ученые провели исследование, результаты которого показали, что 

ранний отказ от чтения на ночь  сказывается на способностях детей 

и их дальнейшей образованности. Более двух третей дошкольников 

6 лет получают удовольствие от совместного чтения на ночь и в 

другое время. Уже через год их количество резко падает до 44 %. 

Исследователи полагают, что дело именно в том, что мамы, папы и 

другие родственники отказываются от такого досуга, считая, что их 

помощь больше не требуется. Но половина опрошенных детей 

отметили, что они с удовольствием бы читали больше, если бы 

родители посидели рядом с ними. 

       Сами дети в наши дни все реже берут в руки книгу. И именно 

родители чаще всего являются тому причиной, когда вручают 

ребенку, например, мобильный телефон, чтобы занять внимание. 

       Однако для ребенка важно, чтобы ему читали. Так, чтение 

перед сном поможет детям уснуть. При этом на подсознательном 

уровне у них откладывается информация, которая им обязательно 

пригодится в будущем. 

       Слушая интересный рассказ или сказку, дошкольники 

представляют себя на месте главных героев, много фантазируют, 

активно переносят понравившиеся сюжеты в самостоятельную 

игру. 

       Регулярное совместное чтение способствует развитию речи 

ребенка, внимания, памяти, воображения, образного и логического 

мышления, обогащению словарного запаса, жизненного и 

нравственного опыта, а также формированию таких качеств, как 

усидчивость, прилежность, умение размышлять о прочитанном. 

       Для этого важно узнать, насколько ребенок понял, о чем 

говориться в книге, запомнил ключевые моменты, и сопровождать 

чтение рассматриванием иллюстраций. 



       Чтение – полезная привычка. Нельзя заставлять дошкольника 

насильно слушать предлагаемую книгу. Важно выбирать удобное 

для этого время: перед сном, перед едой, на прогулке и др. Читая 

книгу ежедневно, родители смогут сформировать у ребенка эту 

привычку на всю жизнь. Не только нехватка времени и нежелание 

являются причиной того, что родители не читают детям. Среди 

основных трудностей, которые они испытывают – выбор 

подходящей книги, в результате чего покупается то, что не 

соответствует возрасту ребенка.  

       Специалисты рекомендуют использовать для чтения детям 

дошкольного возраста народные и литературные сказки, несложные 

произведения фольклора (потешки, песенки, прибаутки, басни, 

небылицы и др.), стихи, рассказы. При этом для каждого возраста 

предусматривается свой перечень литературы. Так, для старших 

дошкольников 5 – 7 лет родители могут использовать следующие 

произведения:  

● проза: Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. 

Носов «Живая шляпа»;  А. Гайдар «Чук и Гек»;  В Драгунский 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот – 

ворюга»»; 

● литературные сказки: Т. Александрова «Домовенок Кузя», В. 

Бианки «Сова», А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», П. Бажов 

«Серебряное копытце», В. Катаев «Цветик – семицветик»; 

● поэзия: И. Бунин «Первый снег», А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», «Зимний вечер», М. Цветаева «У кроватки», С. Есенин 

«Береза», «Черемуха», Ф. Тютчев «Зима недаром злиться…», А. 

Барто «Веревочка» и др. 

       Совместное чтение помогает сблизить членов семьи. Дети не 

будут чувствовать себя одинокими, а у родителей появится 

возможность узнать круг интересов своего ребенка, поговорить с 

ним по душам и просто побыть вместе.    

  
 


