
Познавательное развитие 

Лексическая тема: «Мои первые книжки» группа раннего возраста» 

Всем родителям хочется, чтобы их дети были любознательными, и стремились к знаниям. 

Одним из лучших средств развития ребёнка во все времена является книга – это 

увлекательное занятие, которое сближает всех членов семьи, и уникальный способ 

общения. 

С ранних лет надо приучать ребёнка относиться к книге, как к величайшей ценности, 

правильно держать её в руках, правильно перелистывать, знать её место на книжной 

полке. 

Подготовьте любимые книжки вашего ребенка и разложите их на столе. 

Прочитайте стихотворение 

Я сегодня покажу, 

Вам мои детишки, 

Самых преданных друзей- 

Это ваши книжки! 

Всем вопросы задавать 

Очень любят дети, 

И на них вам отвечать 

Будут книжки эти. 

И с конца и с серединки 

В них весёлые картинки, 

Есть стихи, рассказы, песни... 

С книгой жить нам интересней. 

Теперь рассмотрите книги, которые вы подготовили, предложите ребенку выбрать 

его любимую книгу. 

Проведите беседу. 

Почему это твоя любимая книжка?  

Чем она тебе понравилась?  

О ком (о чём) она? 

Загадайте загадку 

Есть листок, есть корешок.  

А не куст и не цветок. 

Нету лап, нету рук. 

А приходит в дом как друг. 

На колени к маме ляжет, 

Обо всём тебе расскажет (Книга) 

 



Объясните ребенку, что  есть книги для взрослых, а есть и для детей (покажите ребенку 

свою любимую книгу и сравните). В книгах для взрослых мало картинок, в большинстве 

случаев они не цветные, а чёрно-белые. А в книгах для детей картинок очень много. Они 

яркие, красочные, привлекают ваше внимание. 

В свою очередь книги бывают разные по размеру: большие и маленькие (книжки-

малышки.) Для очень маленьких детей книги делают с твёрдыми страницами. Потому что 

из-за своего возраста, они ещё не знают, что книги рвать нельзя.  

 Расскажите ребенку, что в нашем городе есть «дом, где живут книги». Он называется 

библиотека. С мамами, папами, бабушками, дедушками вы можете туда сходить, выбрать 

книги и взять их домой почитать. 

Объясните ребенку, как нужно обращаться с книгой. 

 Книги нужно рассматривать аккуратно, чистыми руками, нельзя их рвать, рисовать в них. 

А если вдруг нечаянно страничка у книги оторвётся, надо сразу книгу «полечить» -

подклеить. Хранить книги надо на полке или в шкафу, а не разбрасывать. 

Совет для родителей!!!! 

Давайте вместе с вами разберёмся, как эффективно выбирать книги для совместного 

прочтения, на что в первую очередь обратить внимание.  

Внешняя привлекательность. Иллюстрации должны быть отчетливые и желательно 

реалистично передающие содержание произведения. 

 Убедитесь, что книжка подходит по возрасту вашему ребёнку. 

 Внимательно полистайте книгу перед покупкой.  

Выбрав книгу для совместного чтения, покажите свою заинтересованность - это 

поспособствует повышению интереса вашего ребёнка к выбранному произведению. 

Можно предложить произведение, которым вы сами зачитывались в детстве.  

После прочтения обязательно обсудите вместе с вашим ребёнком прочитанную книгу.  

Предложите рассмотреть иллюстрации в книге – это даст ребёнку возможность вновь 

пережить прочитанное, углубит его первоначальные представления о главных героях.  

Старайтесь как можно чаще читать своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером). 

Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой. 

Позаботьтесь о том, чтобы у ребёнка дома было много красочных книг. 

Сделайте чтение приятным времяпрепровождением с вашим ребёнком. 

И тогда книга станет добрым другом, советчиком и помощником вашему ребёнку на 

протяжении всей жизни 

 


