
Консультация для родителей.  

Тема: «Приобщение детей к художественной литературе 

 через любимую книгу» 

 
Цель: Приобщить родителей к чтению с детьми художественной литературы, 

через любимую книгу ребёнка. 

Задачи: 

- Развивать эмоциональные связи с ребенком, позитивное общение, умение 

находить общие интересы и занятия. 

- Приобщение дошкольников к художественной литературе, чтению. 

Сегодня мы с вами, поговорим о том, как приобщать детей к 

художественной литературе. 

Наше время – время великих достижений науки, техники, время 

замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее 

важным и великим М. Горький считал книгу. В книге заключен огромный 

духовный мир человечества. Художественная литература помогает ребёнку 

уже в раннем возрасте познавать окружающий его мир. Она развивает 

мышление и воображение у ребёнка, даёт прекрасные образы русского 

литературного языка, обогащая его эмоции. 

 Огромно её воспитательное, познавательное и эстетическое значение. 

Однако в настоящее время, общество соприкоснулось с проблемой 

получения информации из общедоступных источников (телевидение и 

компьютеры), таким образом, фактически сводится к минимуму такой вид 

деятельности как чтение. В таком случае, страдают, прежде всего, дети, ведь 

из-за нехватки психоэмоционального общения со взрослыми и сверстниками 

у детей появляются ложные представления об общении между людьми как 

таковом. Поэтому перед педагогами и родителями встает задача – как 

приобщать дошкольников к художественной литературе, чтению. Дети, 

получившие «книжную прививку» в раннем детстве, несравненно лучше 

готовы к обучению в школе. Они умеют слушать, сосредотачиваться на 

определенном виде занятий, хорошо говорят. 



 Существует много форм работы по формированию у детей интереса к 

художественной литературе, чтению.  С чего начать? Нужна ли родителям и 

детям, родившимся в 21 веке книга. Конечно же - да! Большинство родителей 

не читают детям дома, некоторые читают от случая к случаю. А ведь без 

помощи взрослых ребенку не войти в прекрасный мир книги. 

Способы формирования у ребёнка  интереса к художественной 

литературе, чтению: 

1. Дайте ребёнку понять, что чтение – это огромное удовольствие, 

несравнимое  - ни с чем. При этом самым эффективным будет ваш личный 

пример. Читайте для себя. Расскажите ребёнку, о чём книга. Дети любят 

подражать взрослым. 

2. Прочитав книгу, не «забывайте» о ней. Пусть она станет предметом 

обсуждения, спора, обмена впечатлениями. Предложите ребёнку до сочинять 

историю, представить себя на месте героев, найти своё решение ситуации. 

3. Читайте книги с хорошими иллюстрациями. Постарайтесь вместе с 

ребёнком запомнить фамилию художника - оформителя. Предложите 

придумать и нарисовать свои картинки к произведению, портрет героя. 

4. Сходите с ребёнком в библиотеку. Рассмотрите разные издания: 

художественные книги, справочники, альбомы. 

5. Покупайте развивающие книги и детские энциклопедии с наиболее 

интересной для ребёнка информацией, подарочные издания с красивыми 

фотографиями: космос, кошки, динозавры, страны, куклы и т. п. 

6. Воспитывайте бережное отношение к книге. Расскажите ребёнку о 

правилах обращения с книгой: нельзя рисовать на страницах, перегибать 

книгу, вырезать картинки, использовать книги вместо кубиков и т. д. 

7. Можно «оживить» персонажей сказок и рассказов, вылепив их из 

пластилина или склеив из бумаги и устроить домашний театр. 

8. Отведите специальное место в комнате, где будут находиться книги 

ребёнка, чтобы он сам мог брать их, когда захочет. 



9. Не старайтесь заменить книгой телевизор или компьютер. Просто 

чётко регламентируйте время просмотра телепередач и компьютерных игр. 

10. Можно завести традицию семейного чтения – 2-3 раза в неделю, по 

вечерам, устраивать час чтения. При этом выключается телевизор и 

компьютер и все члены семьи, без исключений, принимают участие в 

мероприятии.  

Опыт работы с дошкольниками доказывает, что работа по 

формированию у детей интереса к чтению очень важна. Совершенствование 

навыков речевой культуры является необходимым компонентом 

образованности, интеллигентности человека. Речь любого человека, 

обогащённая меткими изречениями, образными выражениями, 

фразеологизмами, пословицами и поговорками становится яркой, живой, 

выразительной.  

 

 

 

 


