
Тема недели: «Одежда, обувь» 
 

Консультация для родителей на тему «Зачем читать детям 

книги?» 

Зачем  читать детям книги? 

Каждый ребенок перед сном просит родителей почитать ему сказку. 

Ведь чтение вслух развивает воображение- в голове ребенок может 

придумывать самые разные сюжеты, воображать себе внешний облик 

персонажа и его поступки. Также чтение развивает чувство сплоченности, 

позволяет ребенку почувствовать себя значимым дл взрослого.  

Аспекты развития ребенка затрагивающиеся в процессе совместного 

чтения? 

1. Удовлетворение потребности в безопасности 

При чтении ребенка и взрослого создается благоприятная, 

дружественная атмосфера. Ребенок чувствует себя в безопасности, может 

довериться близкому человеку. Такие моменты имеют сильное влияние на 

формирование комфортного ощущения мира. 

2. Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих 

интересов 

Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуждать 

с ним значимые для него темы, стремятся как можно лучше понять его 

взгляды, у ребенка формируется представление о себе как о значимой 

личности, чьи потребности и интересы важны (так как им уделяют внимание 

такие важные люди – родители). 

3. Формирование ценностей 

Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его 

ценности. Герои книг совершают различные поступки, переживают разные 

жизненные ситуации, созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На 

примерах ситуаций, в которые попадают герои книг, ребенок учится 

понимать, что такое добро и зло, дружба и предательство, сочувствие, долг, 



честь. И задача родителей помочь увидеть отражение этих ценностей в жизни 

ребенка. 

4. Реакция на значимые переживаний 

В процессе чтения ребенок совместно с героем переживает его 

неудачи и победы, преодолевает страхи и трудности на пути к поставленной 

цели. Именно поэтому ребенок может много раз перечитывать какой-то 

сюжет (или книгу целиком), если это созвучно его жизненной ситуации. 

Ребенок еще и еще раз переживает то, с чем он пока не может справиться в 

реальности. 

5. Обучение новым или необходимым моделям поведения 

Через персонажей и сюжет книги  ребенок воспринимает мир 

взрослых, а также считывает различные модели поведения (как дружить, как 

добиваться цели, как решать конфликты), которые могут быть эффективны в 

различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может быть 

достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением, кто и 

что вынес для себя, что понравилось, что было близко, напугало, позабавило. 

Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного с его 

собственной жизнью. 

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, 

существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг 

родителями своему ребенку можно рассматривать как показатель 

благополучной семьи, в таких семьях низкий уровень насилия и семейной 

дисгармонии. 

 

 

 

 

 


