
«Воспитываем любовь к книгам». 
 

 «Сейчас весь мир озабочен тем, как вернуть книгу в руки ребенка. Книга – это 

неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он сможет найти ответы на 

интересующие его вопросы, познавать мир и самого себя, переживать истории 

героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или иного произведения». 

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он сможет 

найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого себя, 

переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или 

иного произведения. 

Книга-это воспитатель человеческих душ. 

Малыш растет, а это значит, что каждый день его ждет все больше новых 

впечатлений, он активно познает мир и совершает множество открытий. Получает 

все больше разнообразной информации необходимой ему для дальнейшего 

правильного физического, психического и умственного развития. Новые знания 

дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а также 

из книг. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, накапливает 

богатый словарный запас. Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает 

воображение и память. Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо 

читать детям книжки с раннего детства. 

Знакомство детей с художественной литературой дает лучшие результаты, если 

объединены усилия воспитателей и родителей. Наша задача – приобщение наших 

воспитанников к детской литературе и детскому чтению, взаимодействуя с 

родителями. Мы хотим, чтобы наши дети были грамотными читателями. А ведь это 

очень не просто: воспринимать текст согласно авторскому замыслу. Чтобы в 

ребенке воспитать читателя, сам взрослый должен проявлять интерес к книге, 

понимать ее роль в жизни человека, знать те книги, которые будут важны малышу, 

следить за новинками детской литературы, уметь интересно беседовать с малышом, 

быть искренним в выражении своих чувств. 

Грамотного читателя-слушателя выделяют познавательные интересы, образная речь, 

умение быть интересным самому себе, умение занять себя делом. У таких детей 

лучше развиты память, внимание и воображение. Чтение развивает душу человека, 

учит его сострадать, быть милосердным, чувствовать чужую боль и радоваться 

чужому успеху. Чтение развивает речь человека, делает ее правильной, четкой, 

понятной, образной, красивой. 

Приобщая ребенка к литературе, взрослые должны быть готовы к кропотливой, 

долговременной работе, которая в будущем обязательно даст свои плоды. 

В процессе общения с детской литературой взрослые заметят. Как меняются их 

взгляды на природу детства, как все то, что раньше казалось незначительным, 

наполняется глубоким смыслом. Чтение должно быть ежедневным. 

Продолжительность чтения зависит от усидчивости ребенка, его интереса к 

читаемому. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная реальность 



должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как-то исправить 

положение вещей. 

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, 

телепрограммы, компьютерные игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие 

активно. Они не требуют того внутреннего напряжения, переживания, той работы 

ума, которые естественны при чтении хорошей книги. 

Находясь в электронном мире, дети научились обходиться без нас, взрослых. 

Поощряем и приветствуем такие взаимоотношения. Ведь они освобождают нас от 

постоянных «почему», «поиграй со мной» и т. д. 

Необходимо сделать компьютер союзником книг. Именно сейчас мы должны не 

только обратить внимание, но и приступить к деятельному решению этих проблем. 

На современном книжном рынке предоставлено море детских книг – покупай 

любую. Но чтобы книга стала помощником в воспитании и развитии ребенка и не 

навредила его здоровью, книгу надо уметь выбирать, что надо уметь выбирать, что 

поможет сохранить здоровье, а в первую очередь нормальное зрение, т. е. выбирать 

книги, соответствующие возрастным функциональным возможностям дошкольника. 

А что такое возрастные функциональные возможности? Мы говорим с вами о 

детской книге, то необходимым условием для ее восприятия является определенный 

уровень созревания у ребенка таких физиологических систем, как нервная система, 

зрительная, двигательная, уровень развития, внимания. Но темпы развития у 

каждого ребенка индивидуальны. 

Часто наше общение с ребенком в процессе чтения художественного произведения 

и не предполагает никакого разговора о прочитанном. Результат – полная потеря 

интереса к книге.Всегда надо помнить, что у ребенка дошкольного возраста речевой 

слух находится в процессе развития, и он не всегда может уследить за непрерывным 

потоком слов. Словарный запас и жизненный опыт не настолько велик, чтобы 

безупречно ориентироваться в звучащем тексте. За неправильно понятым словом 

или фразой порою встает целый мир детских видений. 

С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше книг. 

Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может заинтересовать, как 

мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант, который понравится 

ребенку. 

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, накапливает 

богатый словарный запас. Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает 

воображение и память. Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо 

читать детям книжки с раннего детства. 

Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что в 

любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание. 

Рекомендации по приобретению литературы: 

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. Поэтому 

рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно рассматривайте 

картинки к книжке. 

На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно 

уже читать стихотворения. Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой. 



В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, с 

богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и животных, с 

творчеством К. Чуковского. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и множеством 

красивых картинок, сюжет книги должен быть интересным, чтобы ребенку 

захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна доставлять 

удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на количество диалогов в 

произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. 

Советы для родителей: 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии 

своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, значит, 

стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию; 

 

 
 
 
 
 
 



 

Профилактика пожарной безопасности.  

 

Большинство «детских пожаров» случаются в дошкольном возрасте. Именно 

поэтому, основы безопасности и первые знакомства с огнём – закладывают 

родители и воспитатели. 

Если подойти к горящей свечке вместе с ребёнком, малыш поймёт, что от пламени 

исходит тепло, которое может быть очень горячим. Будьте аккуратны, ребёнок не 

должен обжечься! 

     Когда учить детей пожарной безопасности? 

Дети воспринимают информацию лучше в возрасте 3-6 лет. В этом возрасте нужно 

научить ребенка правилам безопасности и объяснить, насколько опасен, может быть 

огонь. Придет время, и ребенок начнет проявлять особой интерес к огню. Не 

упустите этот момент - настало время познакомить малыша с огнем и рассказать о 

правилах безопасности. 

Яркое пламя – это очень интересный для ребенка предмет. Подобные ситуации 

откладываются в детской памяти на всю жизнь, и, взрослея, ребенок будет знать 

насколько оно опасно. 

     Что делать если ребенок совсем маленький? Спички, свечки, зажигалки, опасные 

электроприборы, легковоспламеняющиеся предметы – необходимо хранить в 

местах, недоступных ребенку. Проследите, чтобы ребенок не видел, что от него что-

то прячут. Необходимо чтобы ребенок понял: пока он не научился пользоваться 

бытовыми приборами – трогать их нельзя. Пройдет время, и малыш поймет все сам. 

     Малыш уже подрос?   Каждый день у ребенка будут появляться новые игры, и 

мир будет казаться красочнее и интереснее. К 7 годам малыш сможет уверенно 

пользоваться домашней техникой и разными электрическими приборами. В этом 

возрасте он, чаще отвергает помощь взрослых и отвечает: «Я хочу сам». Уже не 

следует прятать детей от огня. Учитывая естественную тягу детей ко всему новому, 

следует обучить их правильно и безопасно пользоваться спичками, бенгальскими 

огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. Но обязательно 
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объясните ребенку, что нельзя играть с этими приборами и включать их без 

разрешения взрослых. 

     В противном случае простыми запретами и угрозами родители могут добиться 

только обратного эффекта – малыш будет учиться пользоваться самостоятельно, 

пока не видят родители. 

      Помните: Запреты возбуждают любопытство, повышают стремление к 

самостоятельности и приводят к необратимым последствиям. 

      Расскажите ребенку, как следует вести себя при пожаре! 

- Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите с ним эту 

информацию. 

- Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте. 

- Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно 

мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник). 

- Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить и 

включать обогревательные приборы (камины, батареи). 

- Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»! 

Как дети реагируют на первые признаки пожара? 

     Огонь – это страшно! Что вы бы сделали на месте ребёнка? Да, спрятались бы в 

укромном месте, где бы вас никто не нашёл. 

Даже если ребёнок захочет сообщить об опасности, страх – парализует! Ребёнок 

может кричать, но в таких случаях голос обычно садиться. 

Пожарные в масках и широких костюмах - выглядят страшно. Ребёнок может 

напугаться.Попробуйте придумать сказку о «маленьком неукротимом огоньке», 

расскажите, как быстро он растет и с какой скоростью умеет перемещаться. 

Подобные истории помогут ребенку ощутить силу и опасность огня. 

Можно придумать правила безопасности. Ребенок должен знать, что если он видит 

пламя, то нужно: 

- Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых! 

- Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к 

соседям! 

- Не искать укрытия в горящей квартире! 

- Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице! 

- Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать 

на помощь соседей! 

- Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не 

задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к 

выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх. 

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него желание 

быть внимательным и осторожным. 

Огонь – это очень большая опасность! Нужен ли план эвакуации? 

- Рисуя ситуации по  правилам пожарной безопасности и план эвакуации – вы 

поможете ребенку не напугаться и усвоить материал. 

- Разработайте план, согласно которому, у вас будет два аварийных выхода. 

- Покажите ребенку, каким будет план во время эвакуации. 

- Схематично изобразите планировку комнаты все выходы и входы. 

- Чтобы не напугаться, ребёнок должен знать все методы оказания первой 

помощи. 



- План эвакуации лучше повесить напротив двери в доступном для всех месте. 

- Напишите номера телефонов экстренных служб и положите под телефон. 

Пожарные и спасатели МЧС – 01 и 112. 

- Научите ребёнка открывать запертую изнутри дверь. 

    Как случаются пожары?  Часто неосторожность и детская шалость служат 

поводом для огня. Когда ребенок остается один, особенно проявляется его 

стремление к самостоятельности. Дети в своих играх часто повторяют поступки и 

действия взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется, как можно скорее, все 

узнать и испытать. Оставшись без присмотра, он может решитб поиграть с 

опасными приборами. Родители должны помнить, что оставлять детей одних очень 

опасно. В случае пожара малыш не сможет самостоятельно выбраться. Спасаясь от 

огня и дыма, дети обычно прячутся в укромном месте. 

     Что может послужить причиной пожара? 

Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить игрушку в микроволновую печь. 

Включив её, микроволновая печь сразу же заискриться. 

Ребёнок может включить конфорку плиты, даже не осознав это. 

Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать перенапряжение в сети. 

Лампочка может взорваться и стать причиной пожара. 

Оставленные свечи после праздника, могут сжечь весь этаж. 

Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на ковёр, тот загорится 

моментально. 

Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт провод - случится беда. 

Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах и 

воспламениться. 

Проверяя правила пожарной безопасности, задавайте детям вопросы: 

Начался пожар.  Что делать? 

Звонить – 01, 112. Сказать фамилию, адрес, когда начался пожар. 

На столе лежат спички. Можно ли их взять? 

Нет. Брать спички  детям опасно. 

Огонь только начал разгораться. Чем его потушить? 

Одеяло из плотной ткани, кожаная куртка, мокрое полотенце, огнетушитель. 

Мама забыла на доске утюг. Можно проверить как он работает? 

Нельзя. Нужно  попросить взрослых. 

Как следует вести себя во время пожара? 

Не прятаться, не паниковать. 

На столе стоит чайник. Можно ли включить его мокрыми руками? 

Нельзя. Вода – проводник тока. Нужно попросить включить взрослых. 

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать наших детей 

быть внимательными и осторожными. 

Помните: подобные уроки должны начинаться с самого раннего детства. Пожар 

легче предотвратить, чем его потушить. 

Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры 

предосторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей. 

 

 

 

 



Безопасность ребенка в зимний период 

 

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, 

следовательно, актуальна проблема формирования у детей навыков безопасного 

поведения в зимнее время года. 

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с осени 

начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки 

на ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. Но 

зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными 

травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут 

простые правила. 

Зимние забавы и безопасность 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

«Катание на лыжах»В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид 

зимних прогулок. Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы 

собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь 

исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в 

парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение 

автотранспорта отсутствует. 

«Катание на санках, ледянках» 

1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

 3. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

4. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием 

внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а 

малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в 

немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

5. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может 

повредить зубы или голову. 

6. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

7. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются 

перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо 

взять. Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки 

едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

«Игры около дома» 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на 

проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под 

окнами домов или около подъезда.  И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с 

высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок:  под свежевыпавшим снегом 

может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень либо проволока. 

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них 

много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 

При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться  в лицо нельзя, и вообще 

кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные 

туннели, которые могут обвалиться!  



Опасности, подстерегающие нас зимой: 

- сосульки 

- гололед 

- мороз 

- тонкий лед 

«Осторожно, сосульки!» 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш 

домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить стороной. 

Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае 

не заходите в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали 

наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. 

Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, 

козырек крыши послужит укрытием. Чтобы избежать травматизма, родителям 

необходимо научить своих детей соблюдению правил нахождения вблизи жилых 

домов и зданий. 

«Осторожно, гололед!» 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 

наступая на всю подошву. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок 

меньше будет скользить по снегу и льду. Старайтесь по возможности обходить 

скользкие места. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина 

на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!  

«Осторожно, мороз!» 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми  в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. Зимняя одежда не должна сковывать движения, она 

должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. Даже теплым, но все равно 

собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно 

заправить штанины, изолировав от попадания снега. 

«Осторожно, тонкий лед!» 

Не выходите с ребенком  на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно 

громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! 

Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться от края. 

  

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые следует 

помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить о том, что формирование 

сознательного поведения – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит 

за ручку с мамой, гуляет во дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет 

самостоятельным. Многое зависит от нас. Именно обучение, старание поможет 

им избежать многих опасных детских неприятностей. 

 

 

 

 


