
Консультация для родителей на тему: «Роль детской книги в речевом 

развитии дошкольников» 

Здравствуйте, уважаемые родители, начнём нашу встречу на тему: 

«Роль детской книги в речевом развитии дошкольников»  

Нами был проведён экспресс-опрос среди родителей на тему: нужно ли 

читать детям печатные книги? Результаты показали, что       

  40  % - считают,  необходимо читать книги, 

    30 % - чтение книг является необязательным, 

     30% - чтение книг считают не нужным.  

Давайте с вами порассуждаем, действительно ли нужно читать на 

сегодняшний день книги детям и какова роль книги в речевом развитии 

ребенка? 

Всем родителям хочется, чтобы их дети были любопытными и 

стремились к знаниям, и, как результат, достигли бы успеха в жизни. Одним 

из лучших средств развития во все времена являлись книги. Принимая во 

внимание ведущую роль книги в развитии ребёнка, перед родителями и 

педагогами стоит задача научить любить книгу.  

Рассмотрим вопрос - Зачем читать детям книги? 

Дети очень любят, когда им читают. Именно от родителей малыш 

слышит первые стихи и сказки, и если родители не игнорируют чтение даже 

самым маленьким, то с весьма большой вероятностью книга вскоре станет 

лучшим другом ребёнка. Почему? Потому что книга: 

- расширяет представление ребёнка о мире 

- знакомит со всем, что окружает ребёнка: природой, предметами и т. п. 

 - влияет на формирование предпочтений и читательских вкусов ребёнка 

- развивает мышление — как логическое, так и образное 

- расширяет словарный запас, память, воображение и фантазия 

- учит правильно составлять предложения. 

- развивает речь  

Дети, которым родители читают вслух регулярно, начинают понимать 

структуру литературного произведения (где начало, как разворачивается 

сюжет, в каком месте наступает конец). Благодаря чтению ребёнок учится 

слушать – а это немаловажно. Знакомясь с книгами, ребёнок лучше узнаёт 

родной язык. 



«Читателями на всю жизнь становятся те дети, которым постоянно 

читали в детстве вслух, рассказывали сказки. А ещё – книгу любят те дети, 

чьи родители любят читать». 

Детские книги играют большую роль в речевом развитии детей. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком 

разговорного языка, становления развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Из книги ребенок узнает много новых слов, 

образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической 

лексикой. Литература помогает детям излагать свое отношение к 

прослушанному тексту, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 

средства образной выразительности. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается массовое явление, 

связанное с низким уровнем речевого развития детей, это обусловлено 

серьезными причинами: 

- Компьютер широко вошел в нашу повседневную жизнь. Дети мало 

общаются друг с другом и с взрослыми, их речевой опыт ограничен, 

языковые средства несовершенны. Разговорная речь бедна, малословна. 

Резко снизился интерес детей к чтению. 

- Социальные проблемы общества не позволяют родителям уделять 

достаточно внимания всестороннему развитию своих детей, в том числе и 

чтению художественной литературы.   

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования выделена основная образовательная область 

«Речевое развитие». Речь является основанием для развития всех остальных 

видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-

исследовательской деятельности. В этой связи развитие речи ребенка 

становится одной из актуальных проблем в деятельности воспитателя ДОУ. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

основных психических процессов: мышление, воображение, памяти, 

речевого общения, эмоций. 

Чтение вслух вызывает у детей бурные эмоции, у ребенка начинает 

работать воображение. Процесс формирования правильного 

звукопроизношения у детей начинается с младшего дошкольного возраста. 

Развитию точной артикуляции помогает воспитание у детей привычки 

смотреть во время речи на собеседника и таким образом следить за 

движением губ, языка. Нельзя монотонно произносить текст, его нужно 

обыгрывать, не торопиться, создавать голосом образы героев. Читать ярко и 

выразительно, соблюдать ритм, следить за реакцией ребенка. 

Речь читающего должна служить образцом для подражания, быть 

фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной. 

Детская литература разнообразна и включает в себя потешки, сказки, 

повести, рассказы, стихи, энциклопедии, учебно-развивающие пособия. 

 

Книги нужно выбирать согласно возрасту детей. Очень важно, чтобы 

книги, с которыми знакомят детей, были доступны не только по тематике, 

содержанию, но и по форме изложения. Для малышей полезно, когда текст 



сопровождается движениями, его проще понять и легче запомнить. Это 

потешки и стишки, с использованием пальчиковых игр. Движения пальцев 

рук очень хорошо стимулирует головной мозг, особенно ту его часть, 

которая отвечает за речь. 

В возрасте 2-3 лет нужны книжки с картинками и не загруженные 

текстом. Это могут быть стихи А. Барто, Маршака или Чуковского, сказки 

про «Колобка», «Курочку Рябу», «Репку», обязательно сопровожденные 

цветными картинками. Русские народные сказки являются прекрасным 

материалом  обучению пересказу 

К четырем годам словарный запас уже достаточно широк. В этом 

возрасте интересны фольклорные произведения, былины, различные 

сказочные истории. Ребёнок уже может вполне провести четкую границу 

между правдой и вымыслом. Сам может выдумать продолжение, что 

развивает его связную речь. В рассказах дети познают лаконизм и точность 

языка; в стихах – музыкальность, напевность, ритмичность русской речи, в 

сказках – меткость, выразительность. 

Что касается пяти - шестилетних детей, подбирайте хорошие детские 

книги, пусть они будут как можно более разнообразны по жанру, стилю и 

сюжетам. В этом возрасте ребёнок уже в состоянии представить себе 

практически любую деталь, и ему не потребуются для этого картинки. Они 

хорошо фантазируют и составляют интересные рассказы. Хорошим 

примером для данного вида работы являются «Сказки» Сутеева. 

Семья, в которой книга сопровождает ребенка с момента его рождения 

- это предпосылка грамотности и «чутья» родного языка. При отсутствии 

доброй традиции семейного чтения ребенок практически никогда не берет 

книгу сам. Он должен ощущать, что жизнь его родителей немыслима без 

чтения, тогда книги войдут и в его жизнь. 

Своё собрание хочу закончить цитатой Альберта Энштейна  

«Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы 

хотите, чтобы они стали еще умнее, то читайте им больше сказок». 

Таким образом, можно сделать вывод, что художественная литература, 

детская книга, служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение детской речи и всестороннего развития 

ребенка. 

Для вас родители, я приготовила памятки-рекомендации по развитию 

читательского интереса у детей. 

 


