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  Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я. Маршак 

считал основной задачей взрослых - открыть в ребенке “талант читателя”. 

Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и работники 

дошкольных учреждений. Библиотека и школа не первый, а последующий 

этап формирования читателя. Важную роль в приобщении к чтению 

выполняет не только педагог дошкольного образовательного учреждения, но 

и родители. 

  Вот некоторые рекомендации, которые могут помочь приобщить ребенка к 

чтению. 

 

ДА: 

Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ вечером). 

Читайте вместе со своим ребёнком 10 минут каждый день 

Разрешайте ребёнку самому выбирать книги для чтения. 

Читайте сами, показывая пример своему ребёнку. 

Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой. 

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

Посещайте с ребёнком регулярно книжный магазин или библиотеку. 

Дарите ребёнку книги. 

Поощряйте ребёнка в чтении другим членам семьи, друзьям, знакомым. 

Сделайте чтение приятным времяпрепровождением. 

Всегда хвалите ребёнка, если он/она читает. 

 

НЕТ: 

Не заставляйте читать насильно. 

Не выбирайте книги для ребёнка пока он вас, об этом не попросит. 

Не заставляйте читать слишком трудные книги. 

Не соревнуйтесь с ТВ в выборе времени для чтения. 

Не критикуйте ребёнка, если он старается читать. Поощряйте, 

поддерживайте, и улучшение наступит быстрее. 

Не прекращайте чтения детям вслух, как только он научился читать сам. 

Никогда не отговаривайте ребёнка от чтения - читать что-то лучше, чем 

ничего не читать. 



 

Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся. 

 

-Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

 

-Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку 

авторов, оформляйте личную библиотеку вашего сына или дочери. 

 

-Систематически читайте сами - это формирует у ребенка привычку видеть в 

доме книгу всегда. 

 

-Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если произведение вам не 

понравилось. Это способствует развитию вашей речи и речи вашего ребенка. 

 

-Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими детскими 

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

впечатления. 

 

-Чтение вслух помогает расширить словарный запас детей, а также развить у 

них умение слушать и сосредотачивать внимание. Чтение вслух сближает 

родителей и детей. 

 

-Прививайте навыки культурного и бережного обращения с книгой. 

 

-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. 

 

-Рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из 

способов выражения своих впечатлений от произведений. 

 

-Попытайтесь вместе с ребенком сочинить собственное окончание 

произведения. Достоинством таких историй является более глубокое 

понимание прочитанной книги. 

 

-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. 

 

 
 


