
Статья «Книга в жизни ребенка» 

Книга — лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой! 

Я люблю тебя читать, 

Думать, мыслить и мечтать! 

Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, знакомить его с вещами, природой, 

всем, что его окружает. Книга играет важную роль в развитии малыша. 

Слушая стихи и сказки, ребёнок узнаёт и запоминает новые слова, содержание 

и иллюстрации книги помогают расширить его кругозор, развивают память и 

внимание. Книга закладывает основы такого важного качества, как 

любознательность. Книга помогает овладеть речью - ключом к познанию 

окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. Поэтому 

прививать интерес к книге необходимо с самого раннего детства.  

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. Книга – это и 

средство отреагирования (разрядки) переживаний, болезненных или 

пугающих ребенка, с которыми не всегда есть возможность совладать в 

привычной ситуации. Ребенок совместно с героем переживает его неудачи и 

победы, преодолевает страхи и трудности на пути к поставленной цели. Тем 

самым освобождаясь от своих собственных страхов и негативных 

переживаний. 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. Через книгу ребенок воспринимает 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. 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.  

Одной из приоритетных проблем нашего общества является 

приобщение ребенка к чтению. К сожалению, в наш век информатизации 

отношение детей к книге изменилось, интерес к чтению стал падать. По 

данным многочисленных исследований, уже в дошкольном возрасте дети 

предпочитают книге просмотр телевизора и видеопродукции, компьютерные 

игры. Как результат, школьники не любят, не хотят читать. Дошкольный 

возраст – это возраст сказки. Сказка будит воображение ребенка, дает образ 

доброго и злого. Через сказки дети начинают сочувствовать и сопереживать 

вымышленным героям, которые становятся знакомыми и близкими. Поэтому 

маленьким детям обязательно нужно читать сказки – как можно больше. 

 В нашем детском саду был реализован проект «Неделя книги» в 

разновозрастной группе. Воспитатели провели интересные занятия, 

мероприятия для детей и родителей. Малыши познакомились с творчеством 

детских писателей, играли в дидактические игры «Волшебные сказки», 

«Найди сказочных героев», в подвижные игры.  

Дети с удовольствием приняли участие в ремонте книг и вместе с 

воспитателями организовали «Больницу для книг». Малышам понравилось 

смотреть и слушать сказки на фланелеграфе, а затем и самим рассказывать и 

показывать сказки. Дети учились рисовать книжки- малышки, раскрашивать 

иллюстрации к сказкам, делать красивые закладки для книг. Родители наших 

малышей приняли участие в акции «Подари сказку», пополнели библиотеку в 

группе. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

   
     

 


