
 
 ЧТЕНИЕ это окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя. 
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 Уважаемые мамы и папы! 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 
Учтите эти добрые советы и пожелания и ваши желания 

исполнятся. 
 

 

 1. Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

2. Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по содержанию 

книги. Покупайте по возможности, книги полюбившихся рeбенку авторов, 

оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

3. Систематически читайте сами. Это формирует у ребенка привычку видеть в 

доме книгу всегда. 

4. Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если произведение вам не 

понравиться. Это способствует развитию вашей речи и вашего ребенка. 

5. Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

6. Некоторые родители считают, что любое чтение полезно. Это ошибочное 

мнение. Нужно оградить ребенка от книг, предназначенных не для его возраста. 

7. Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а также развить у них 

умение слушать и сосредоточивать внимание. Чтение вслух сближает родителей и 

детей. Читают все по очереди. Время чтения 40-45 минут. 

8. Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой. 



9. Совместное чтение наиболее простой способ развития навыков чтения у детей. 

Рассматривание, обсуждение и чтение книг – важнейший момент, с помощью 

которого родители могут привить детям интерес к чтению. 

10. Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из способов 

выражения своих впечатлений от произведений. 

11. Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое понимание 

прочитанной книги. 12.. Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной 

надписью, добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет добрым и 

светлым напоминанием о родном доме, о его традициях, о дорогих и близких 

людях. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Как стать родителем читающего ребёнка? 
 

 Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 

 Показывайте свою заинтересованность. 

 Не давите на ребенка. 

 Читайте книги снова и снова. 

 Читайте медленно и громко. 

 Окружайте ребенка книгами. 

 Выбирайте книги для чтения, которые интересны ребенку, а не Вам. 

 Читайте с ребенком каждый день. 

 Читайте с ребенком не менее 10-15 минут в день. 

 Хвалите ребенка за чтение. 

 До или во время чтения выясните значение незнакомых слов. 

 Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. 

 Спросите, чему учит эта книга. 

 Попросите нарисовать картинку к самому интересному отрывку из 

книги или выучите его наизусть. 

 

 



 

 Мамам и папам о книге 

 

Если у ребенка слезы и капризы, 

Не берите, мамы, в помощь телевизор. 

Сын не разберется, что там на экране, 

И добрей и лучше от него не станет. 

И не упустите в этой жизни мига: 

Покажите детям, что такое книга. 

Объясните детям: злой всегда наказан. 

Добрый побеждает. 

Быть им всяк обязан. 

Всюду торжествует правда, а не сила. 

В книге мир огромный: то, что есть – и была. 

Дышат на страницах время и пространство, 

И зовет с собою ветер дальних странствий. 



Подрастают дети и читают сами. 

Если есть вопросы, задают их маме. 

Мамы или папы, объясните детям: 

Книга – дар бесценный, что как солнце светит. 

Пусть полюбят дети светлые страницы – 

И улыбкой доброй озарятся лица! 

Книга им поможет разобраться в жизни 

И расти на радость маме и Отчизне! 

 


