
Важность книги в жизни дошкольника
Дошкольное детство как период в

человеческой жизни играет важную роль в
формировании того,  каким станет не только
каждый отдельный человек,  но и все
человечество, мир в целом.

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 видеопродукций,  компьютерные игры.  Как результат,  школьники не
любят, не хотят читать.

Не читая,  человек не развивается,  не совершенствует свой интеллект,  память,
внимание,  воображение,  не усваивает и не использует опыт предшественников,  не
учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Книга  -  не учебник,  она не даёт готовых рецептов,  как научить ребёнка
любить литературу,  потому что научить сложному искусству чтения и понимания
книги очень трудно.  Ребенок должен ярко,  эмоционально откликаться на
прочитанное,  видеть изображенные события,  страстно переживать их.  Только
приученный к книге ребёнок обладает бесценным даром легко  «входить»  в
содержание услышанного или прочитанного.

Задача взрослого  -  открыть ребёнку то
необыкновенное,  что несёт в себе книга,  то
наслаждение,  которое доставляет погружение
в чтение.  Взрослый,  чтобы привлечь к книге
ребёнка,  должен сам любить литературу,
наслаждаться ею как искусством,  понимать
сложность,  уметь передавать свои чувства и
переживания детям.

В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором во
всём многообразии его жанров  -  от колыбельных песен,  потешек,  считалок,
дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и зарубежной классикой.
С произведениями В.  А.  Жуковского,  А.  С.  Пушкина,  П.  Г.  Ершова,  Ш.  Перро,
братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, и многих других.

Дети имеют очень огромную потребность,  чтобы родители читали им вслух.
Для благополучного развития ребенка семейное чтение очень важно,  и не только
пока ребенок сам не умеет читать,  но и в более позднем возрасте.  Дети с
нетерпением ждут,  когда же у мамы или папы найдется для них время.
Чтобы ребенок рос психологически здоровым,  ему необходимо полноценное
общение с родителями,  личностное общение,  когда внимание уделяется ему
полностью, и совместное чтение дает такую возможность.



Большое влияние на качество восприятия книги оказывают мотивы чтения.
Ещё большее значение имеет общее обсуждение прочитанной книги.
Итак, в дошкольном детстве важно не обучать детей технике чтения, а
сформировать у них потребность в чтении книг. Тогда в младшем школьном
возрасте ребенок достаточно легко и быстро овладеет умение читать.
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