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Книга в жизни ребенка 
В детском саду № 40 в январе2020 года, 

прошел тематический контроль, где каждая 

группа, смогла представить свои книжные 

уголки.  

Чтение должно занимать в жизни ребенка 

важное место. Приобщение к книгам одна из 

основных задач художественно-

эстетического воспитания ребенка.  

 
 

 
 

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. 

Именно родители читают ребенку 

его первые книги, оказывают 

влияние на формирование его 

предпочтений и читательских 

вкусов. 

Читать нужно вместе с ребенком: 

берите книгу, садитесь рядом и 

читайте. Когда систематически 

книги читаются вслух, то со 

временем ребенок начинает 

понимать структуру произведения: 



 

 

 
 

 
 

Привить ребёнку вкус к чтению – лучший 

подарок, который мы можем ему сделать.  

С.Лупан 

где начало и конец произведения, 

как развивается сюжет.  

Опыт показывает, что те дети, 

которым читали книги в детстве, 

рассказывали сказки, став 

взрослыми, много читают. Чтение 

помогает ребенку лучше узнать 

родной язык, развивает фантазию. 

Считается, что читать не любят 

именно те дети, в семьях которых 

не было традиции чтения вслух. 

Плохо так же, когда ребенка 

заставляют читать в раннем 

детстве, ожидают от него больших 

успехов, это может отбить охоту у 

ребенка к чтению. Не отказывайте 

ребенку, когда он просит 

послушать, как он сам читает. 

Как правильно 

провести с детьми 

беседу по 

прочитанному 

произведению 

После прочтения произведения 

следует провести аналитическую 

беседу (это особенно актуально в 

старшем дошкольном возрасте). В 

ходе беседы, подведите ребенка, к 

оценке поступков персонажей, их 

характерам. Не нужно стремиться 

к тому, чтобы дети просто 

детально воспроизводили текст: 

вопросы должны быть 

продуманными, 

способствующими лучшему 

пониманию смысла, углублению 

эмоций. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Что рассказать ребенку о 23 

февраля? 
Сегодня ветеранов остается все меньше, война для 
современных малышей – далекая история. Если в 
семье или среди близких друзей  нет военных, то 
смысл праздника может ускользнуть от малыша. 

2-3 года. Защитник – это тот, кто 
защищает. 
Защитник оберегает, помогает тому кто слабее. 
Защищать можно малыша в песочнице. Или, к  
примеру, котенка от собаки. 

4-5 лет. Есть такая профессия - Родину 
защищать. 
В этом возрасте ребенок уже знакомится с такими 
понятиями как «война», «армия», понимает, чем 
различаются рода войск. Именно на армии нужно 
делать акцент, обсуждая с ребенком этот праздник. 
Расскажите ему о том, что у каждого государства есть 
армия, которая защищает его границы и не позволяет 
никому обидеть наших граждан. 

«В армии служат сильные и храбрые 

воины, но в нашей стране каждого 
мужчину могут призвать в армию, если 
страна будет в опасности. Обсудите с 

ребенком, какие это могут быть 
опасности – это хороший повод 
побеседовать о нашей истории, как 

минимум – о Великой Отечественной 
войне.» 

6-7 лет. Российская империя. СССР. 

Россия 

В этом возрасте ребенок уже знаком с самим 
праздником, но еще плохо ориентируется в 
отечественной истории.  

 

Это хороший повод поговорить о 
государственном устройстве страны. 
Объясните ему, что мы живем в России, 
и мы – россияне. Но еще 
недавно Россия входила в состав 
другой страны – СССР. Это союз 
государств, который более 70 лет 
объединял разные страны, которые 
потом решили жить отдельно. 

Подарки для маленького 
защитника 

 
Чтобы малыш действительно 

прочувствовал значимость 

праздника, нужно подчеркнуть его с 

помощью подарка. Над презентом 

для маленького защитника стоит 

подумать. В целом, все зависит от 

возраста ребенка. 

Для детей до 6 лет лучшим подарком 

будет игрушка: танк, военная 

машина, тематическая книжка с 

картинками; 

Для малыша 6-7 лет можно выбрать 

настольные игры-стратегии с 

«военным» уклоном. Также 

подойдет набор игрушечных 

инструментов. Ведь защитник – это 

не только тот, кто воюет, но и кто на 

все руки мастер. 

 



 

 

   
 


