


Прививать ребенку любовь к чтению необходимо 

с самого раннего возраста. Почему необходимо? 

Потому что начитанный ребенок – это умный 

ребенок, с широким кругозором и красивой 

речью.  



Только в союзе с родителями, возможно 

гармоничное, эффективное приобщение 

к чтению детей.  

Введите традицию семейного чтения – 

общего чтения книг, общения втроем: 

взрослый, ребенок и книга.  



• Приобретая книгу, обратите внимание на то, чтобы она соответствовала потребностям 

и возрастным возможностям ребенка 

• Первые книги должны быть прочными, с простыми четкими рисунками, которые 

доступны для понимания ребенка. 

• Содержание книги тоже должно быть простым, коротким, желательно, чтобы текст 

был рифмованным, с повторяющимися элементами. 

• Не заставляйте насильно ребенка слушать книги. Может быть, он просто еще слишком 

мал, и для него в данное время важнее научиться играть в мяч (в машинки, куклы, 

даже если соседский ребенок того же возраста уже проявляет интерес к чтению книг. 

• Если ребенок сопротивляется чтению, постарайтесь заинтересовать его: сочините 

вместе с ним книгу, в которой он или близкие ему люди будут главными героями. 

• Поощряйте даже короткое общение ребенка с книжкой. 



* Введите обязательный ритуал чтения книг перед каждым тихим 

часом. 

* Читайте детям всегда, когда есть возможность: перед обедом, 

после полдника, на прогулке или в плохую погоду. 

* Каждый вечер читайте своему ребенку. Дети не очень хотят 

ложиться спать и будут рады возможности с помощью вечернего 

чтения отдалить отход ко сну. Со временем это станет 

своеобразным ритуалом укладывания спать. 



* Если ребенок просит почитать, никогда не 

отказывайте ему. Даже если у вас совсем мало 

времени, читайте хоть пару страничек в день. 

* Не бойтесь читать детям большие произведения, 

хотя бы по главе в день. Такое чтение «с 

продолжением» развивает память и 

внимательность, а также поддерживает интерес к 

чтению. Ведь ребенку очень хочется узнать, что же 

произойдет дальше с любимыми героями. 



КАК ОБСУЖДАТЬ С РЕБЕНКОМ ПРОЧИТАННУЮ КНИГУ 

* Объясните перед чтением или во время его трудные слова. 

* Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 

* Что нового, интересного узнал? 

* Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии рассказа, сказки, 

стихотворения. 

* Как описана природа? 

* Какие слова и выражения запомнились? 

* Чему научила книга? 

* Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду.               

* Выучите отрывок и разыграйте его, изображая голосом персонажей 

произведения. 



КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА БЕРЕЧЬ КНИГИ 

* Не делать в книге пометок, подписей, рисунков; 

* Не читать во время еды; 

* Не загибать листы, пользоваться закладкой; 

* Класть книгу только на чистый стол; 

* Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте; 

* Своевременно оказывать «скорую помощь» «заболевшим» книгам. 



Родители сами должны являться примером                

и читать каждый день, чтобы ребенок видел,               

какое это увлекательное и полезное занятие и 

стремился быть похожим на них.  




