
Книга в жизни ребенка 
 

Советы библиотекаря родителям: 

 

Советы для родителей о том, как привлечь ребенка к 

чтению 
ЧТЕНИЕ это окошко, через которое дети  
видят и познают мир и самих себя. 

В. Сухомлинский 
 

       Родителям 
                          Совет библиотекаря 

                          .                                                  

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. 

                                                

 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? 
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. 

  

              10  ПРИЧИН  ЧИТАТЬ 
  

                                           
 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными 
создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности 
ребенка. 
Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их любите. 
Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 
Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для взрослых. 
Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому развитию. 
Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 
До тех пор, пока дети учатся читать, они будут считать Вас волшебником, 
создающим магию из слов. 
Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 
Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных вечерах и о 
теплом обращении с ребенком. 
Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через всю 
жизнь. 
Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и воспитанного 

ребенка. 

                         
 

 



                        Памятка для родителей 

               Как стать родителем читающего ребёнка? 

 Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 

 Показывайте свою заинтересованность. 

 Не давите на ребѐнка. 

 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 ребѐнком не менее 10-15 минут в день. 

 Хвалите ребѐнка за чтение. 

 До или во время чтения выясните значение незнакомых слов. 

 Попросите ребѐнка рассказать о главном герое, событии. 

 Спросите, чему учит эта книга. 

 Попросите нарисовать картинку к самому интересному отрывку из 

книги или выучите его наизусть. 

  

Семейное чтение 
       рекомендации для родителей 

  

Чтение в годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца,                     

прикосновение  человеческого благородства к сокровенным                                          

уголкам детской души.  (В.Сухомлинский)  

 
 

 
 

 Рекомендации родителям 
 

1. Читайте детям вслух с самого раннего детства. 
2. Обсуждайте с детьми прочитанное, ведь тем самым вы вырабатываете свои 
нравственные представления о добре и зле, свою жизненную позицию. 
3. Первые книги должны быть иллюстрированными, с 
большими, яркими запоминающимися буквами и рисунками. 
4. Дома нужно иметь словари: «Словарь русского языка» и 
«Словарь иностранных слов», орфографический словарь. Затем 
приобрести словари изучаемых языков. 

http://mkousosh66.ru/index.php/shkolnaya-biblioteka/21-shkolnaya-biblioteka/96-pamyatka-dlya-roditelej


5. С миром справочных изданий нужно знакомить еще дошкольника. Навык 
постоянного обращения к энциклопедиям, словарям, справочникам 
воспитывается в раннем детстве. Не проходите мимо неизвестных слов, понятий, 
названий, имен – в любом тексте, прежде всего в учебных пособиях, не должно 
оставаться темных пятен. 
6. В домашней библиотеке должна быть художественная литература,  
особенно классическая 
 

 

                                       .  

             Как привить интерес к чтению? 

Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 
Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

Показывайте, 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.). 

Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов - пусть дети больше 
читают. 

На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 

ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

В доме должна быть детская библиотечка. 

Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с 

полками и т.п.). 

Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 



Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то 

прочитать об этом (например, книги о динозаврах или космических 

путешествиях). 

 

                          

 Воспитание человека... начинается вместе с рождением его; прежде 

чем говорить, прежде чем слышать, он уже обучается. Опыт 

предшествует урокам. 

Ж.Ж. Руссо. 

 

 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 

 

www.chirkey.dagschool.com/_http_schools/1711/.../php/.../24.doc  

http://www.chirkey.dagschool.com/_http_schools/1711/.../php/.../24.doc

