
Мастер-класс для родителей «Учимся у книги». 

 

1.Здравствуйте, уважаемые родители!  

Мы рады Вас приветствовать на нашем мастер-классе  

Тема: «Учимся у книги». 

   Все знают высказывание КНИГА - лучший подарок. Но, как мало людей , 

которые считают книгу желанным подарком. Хорошая книга – лучший друг. 

В наше время особенно актуален вопрос ,что читать и как читать ребенку. 

Наша с Вами задача – приобщать детей к детской литературе и детскому 

чтению и сделать их грамотными читателями. 

«Как Вы думает, зачем надо читать?» (Игра с мячом) 

    Благодаря чтению развивается память, внимание, мышление, воображение, 

смысловые восприятия. С помощью чтения повышается грамотность, 

развивается речь и увеличивается словарный запас. Но самое главное, на 

основе чтения формируется внутренний мир ребенка, так как 

художественная литература влияет на нравственное развитие ребенка. Она 

знакомит его с такими проявлениями человеческой натуры, как дружба, 

обман и т.д. Уважаемые родители, согласитесь что совместное чтение – это 

прекрасная возможность с пользой дела провести вечер в кругу семьи 

отдохнуть, пообщаться. А для этого хорошо иметь домашнюю библиотеку, в 

которой подобран материал для чтения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Хотим предложить Вам несколько советов: 

1.Наслаждайтесь чтением сами. Делитесь впечатлениями и эмоциями в 

процессе чтения (смейтесь, удивляйтесь). Нет ничего эффективнее, чем 

воспитание своим примером . 

2.В семье должна быть домашняя библиотека. 

3.Читайте ребенку вслух, ежедневно, подключайте к чтению всех членов 

семьи. Выделите специальное место для чтения и хранения детских книг. 

4. Не спешите расставаться с не раз прочитанной книгой, сделайте 

иллюстрации, нарисуйте вместе с ребенком полюбившихся персонажей, 

«оживите» героев книги, вылепив из пластилина, склеив из бумаги и картона. 

5. Выбирайте книжки с красивыми крупными иллюстрациями. Читая книгу, 

рассказав малышу о том, что изображено на картинках, предлагайте ему 

самому показывать персонажей. 

6. Рассказывайте сказки детям особенно перед сном, читайте детские стихи 

наизусть. 



    Вы согласитесь, что успешнее всего литературное воспитание будет 

происходить на фоне радости, удовольствия игры. Так же мы используем 

различные методы и приемы при ознакомлении детей с художественной 

литературой. После чтения произведения проводим беседы по его 

содержанию, учим пересказывать, участвуют в инсценировках, играх-

драматизациях, рассматривают рисунки, выполняют творческие работы. Вы, 

родители, также можете использовать эти приемы. 

  Следует предостеречь родителей, что не все народные сказки подходят для 

детей дошкольного возраста. Поэтому, прежде чем рассказать (прочитать) 

своему малышу сказку, стих,  проанализируйте все сами. 

 

ФАКТЫ О ЧТЕНИИ 

1. Благодаря чтению развивается РЕЧЬ ребенка и увеличивается его словарный запас. 

Книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное другими 

людьми. 

2. Чтение развивает МЫШЛЕНИЕ. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и 

расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь 

одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, позволяет работать 

фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет КРУГОЗОР. Из книг и 

периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, технике, 

истории и обо все, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют так же, 

как он. 

6. Книги помогают детям ПОНЯТЬ ДРУГИХ. Читая книги, написанные писателями 

других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, дети 

лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс совместного чтения 

способствует ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ родителей и детей, установлению 

взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объединяет поколения. 

8. Книги ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ в решении воспитательных задач. Они учат детей 

этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к сопереживанию, 

помогают научиться входить в положение других людей. 

9. Именно чтение выполняет не только ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ, ЭСТЕТИЧЕСКУЮ, но и 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ функцию. 


