
 Информация для родителей    
                                        

• Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это 
грубая ошибка воспитания и лучший способ 
вызвать отвращение к книге. 

• Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму 
и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится 
любовь к чтению? 

• Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте 
прочитанное. Выясняйте значение трудных или 
незнакомых слов. Читайте попеременно, часть 
читает взрослый, часть – ребенок. Вспоминая 
позже детство, он непременно вспомнит часы 
совместного с вами чтения и задушевной беседы, и 
это согреет его сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

«Как же привить детям интерес к 
чтению и любовь к книгам? 

• Берите для первых чтений только подходящие 
книги – яркие, с крупным шрифтом, где много 
картинок и сюжет, за которым интересно 
следить. 

• Используйте такой прием. На самом 
интересном месте остановитесь. 
Заинтригованный ребенок вынужден дочитать 
до конца, чтобы выяснить, что же произошло с 
героем. Или такой. Вы моете посуду, готовите 
ужин, а ребенок читает вслух. 

• Устраивайте выставку рисунков по мотивам 
прочитанных книг. 

• Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, 
ходите вместе с ним. 

• Следите за тем, чтобы чтение было 
систематическим – каждый день по 15-20 
минут, причем чтение должно быть 
обязательно вслух. Это сформирует у ребенка 
привычку ежедневного общения с книгой. 
Не нужно насиловать детей в этой первой 
работе по грамотности, но не следует 
поощрять и некоторую лень, возникающую в 
борьбе с трудностями. 
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Люди перестают мыслить, когда 
перестают читать. 

(Д. Дидро) 
 

Информация для родителей 
 
5 причин, по которым надо читать книги: 
 

1. Чтение содействует успешному 
освоению грамотного письма детьми. 
2. Читая книги, ребенок обогащает 
словарный запас, развивает память и 
воображение. 
3. Ребенок учится сопереживать, 
развивается эмоционально. 
4. Общение с книгой выступает мощным 
источником развития интеллекта. 
5. Успешность ребенка в учебе находится 
в прямой зависимости от его 
начитанности. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям по 
привлечению детей 

к чтению 
Покажите своему ребёнку, что вы цените 
чтение: покупайте книги, дарите их сами и 
получайте в качестве подарков. Пусть дети 
сами выбирают себе книги и журналы (в 
библиотеке, книжном магазине и т.п.). 
Выделите дома специальное место для 
чтения (укромный уголок с полками и т.п.). 
В доме должна быть детская библиотека. 
Подпишитесь на журналы для ребенка (на 
его имя!) с учетом его интересов и 
увлечений. Пусть ребенок вместе с вами 
выберет нужный журнал или газету из 
каталога «Роспечать». Выбранные 
самостоятельно периодические издания 
он будет читать охотнее. 
Собирайте книги на темы, которые 
вдохновят детей ещё что-то прочитать об 
этом (например, книги о динозаврах или 
космических путешествиях). 
Предложите детям до или после 
просмотра фильма прочитать книгу, по 
которой поставлен фильм. 
Разгадывайте с детьми кроссворды, 
ребусы и дарите их им. (составляйте 
совместно с детьми на сайте генератор 
кроссвордов и ребусов) 
Поощряйте чтение детей вслух, когда это 
только возможно, чтобы развить их навык 
и уверенность в себе. 
Поощряйте чтение любых материалов 
периодической печати: даже гороскопов, 
комиксов, обзоров телесериалов – пусть 
дети читают всё что угодно! 
 

 

 

 

Рекомендации по развитию техники 
чтения 

1. Если ребенок только овладевает техникой 
чтения, не надо заставлять его подолгу читать. 
Лучше читать поменьше, но чаще: почитал 5–7 
минут и пересказал содержание абзаца. Через 
час -два – еще 1–2 абзаца. Эффективность 
такой тренировки гораздо выше, чем чтение в 
течение часа за один прием. 
2. Хорошие результаты дает чтение перед 
сном. 
3. Если ребенок не любит читать, то 
необходим режим щадящего чтения: ребенок 
читает одну-две строчки, после этого получает 
краткий отдых. 
4. Для того чтобы ребенок наглядно видел 
свой «рост» в овладении техникой чтения, 
надо почаще измерять скорость чтения. 
Необходимо отмечать рост, сравнивать 
сегодняшние результаты со вчерашними. 
5.Ежедневно читайте слоговые таблицы. 
6.Рисуйте по мотивам прочитанных книг. 
Взрослый может предложить детям 
нарисовать запомнившегося героя, 
понравившийся сюжет. 
7.Дарите своему ребенку хорошие книги с 
дарственной надписью, добрыми и теплыми 
пожеланиями.  
Спустя годы это станет счастливым 
напоминанием о родном доме, его традициях, 
дорогих и близких людях. 
 

 
 


