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                                                       Подготовила воспитатель Переверзева А.Н. 

     Уважаемые родители!  Дошкольный возраст является тем возрастом, 

когда у ребенка активно развиваются эмоции, чувства и переживания.  

Ребёнок по своей природе – существо эмоциональное.   В своих поступках он 

руководствуется не столько  усвоенными понятиями и правилами, сколько 

впечатлениями и переживаниями, проявлениями комфорта.   Обеспечение 

эмоционального комфорта и благополучия ребёнка – одна из  задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО).   

     Эмоциональное благополучие это – хорошее самочувствие ребёнка,  

спокойная обстановка в семье и в дошкольном учреждении,  успех  во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  Ребёнок  работоспособен, 

активен, сообразителен, уверен в своих действиях.  Сегодня проблема  

психологического здоровья ребёнка, его эмоционального  благополучия и 

комфорта - одна из важнейших проблем. Это связано с изменениями 

социально- экономических условий  жизни семьи, занятостью родителей и 

другими факторами.    

      Одним из наиболее влиятельных средств позитивного эмоционального 

благополучия ребёнка является книга. Современные дети  живут в эпоху 

компьютеризации и информатизации,  поэтому   очень мало внимания 

уделяется чтению детской художественной литературы, произведениям 

детских писателей, поэтов.  И это упущение плохо сказывается на 

подрастающем поколении. Зачем родителям читать детям книги, ведь сейчас 

доступно столько иных развлечений и развивающих занятий? Множество 

литературных произведений экранизировано, да и столько ярких мультиков 

предлагают телеэкраны. Но совместное чтение это не только развлечение, и 

даже не столько развивающее занятие, сколько способ общения родителя и 

ребенка, повод для их взаимодействия и совместного времяпрепровождения.  

Читая детям книги, вы  развиваете  слух, внимание, память, воображение, 

речь, которые так  необходимы в дальнейшем  для успешного освоения 

ребёнком школьной программы.  После прочтения произведения обязательно 

побеседуйте с ребёнком  по содержанию, обратите внимание на поведение 

героя, его поступки, характер.   Для дошкольников желательно читать книги 

с иллюстрациями.    Для правильного восприятия  текста  важно рассмотреть 

картинки  в книге, которые передают  последовательность сюжета, смену 



настроений героя.  Обязательно назовите автора книги и фамилию 

художника, который нарисовал иллюстрации  для этой  книги.  Побуждайте   

детей самостоятельно  рассматривать картинки в книге узнать  героев, 

рассказывать о событиях, вспоминать и  пересказывать отдельные эпизоды, 

ориентируясь на иллюстрации. Оборудуйте дома книжный уголок с 

произведениями С. Я. Маршака, К.И. Чуковского, А. Барто,  В. Сутеева, С. 

Михалкова , Л. Толстого, К. Ушинского, с русскими народными сказками, со 

стихами русских и зарубежных поэтов. Отведите место в книжном уголке 

для портретов писателей и поэтов и иллюстраций к знакомым книжкам. Ваш 

ребенок с удовольствием  будет рассматривать яркие картинки к любимым 

книгам, осмысливать прочитанное, воспроизводить  понравившийся ему 

сюжет.  Нарисуйте вместе  с ним знакомый персонаж или сказочного героя, 

сделайте выставку детских работ. Ребёнку это будет очень  интересно. 

        Посетите с ребёнком  детскую библиотеку, где можно почитать ту 

книгу, которой нет у вас дома, посмотреть выставки книг,  рисунков других 

детей. 

       Таким образом, своим собственным примером Вы воспитаете в своем 

ребенке  интерес к литературе и фольклору.  Ребенок научится общаться, 

высказывать своё мнение о поступках героев, осознавать, что такое хорошо и 

что такое плохо, делиться своими впечатлениями о своей любимой книге со 

сверстниками. 

 


