
Вы хотите, чтобы ваш ребенок в 

будущем читал? 

Учтите эти добрые советы, и ваши 

желания исполнятся. 

 Прививайте детям интерес к чтению с 

детства. 

 Покупая книги, выбирайте яркие по 

оформлению и интересные по 

содержанию. 

  Покупайте по возможности книги, 

полюбившиеся 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. 

Это способствует развитию речи вашего 

ребенка. 

 Рассказывайте ребенку об авторе 

прочитанной книги. 

 Рекомендуйте ребенку книгу своего 

детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной 

книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

 Чтение вслух развивает умение слушать 

и сосредотачивать внимание. Чтение 

вслух сближает родителей и детей. 

 Прививайте навыки культурного и 

бережного обращения с книгой. 

 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. 

 
  

 
 

 

 

 

Желаю успехов! 
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«Книга для детей – это в самом деле 

хорошая пища – вкусная, питательная, 

светлая, способствующая их духовному 

росту».                                (К.И. Чуковский) 

 

Не секрет, что современные дети мало 

читают, предпочитая книгу просмотру 

телепрограмм и видеофильмов.  

Родители жалуются на то, что дети 

перестали читать, но порою не 

задумываются о том, а что они сделали для 

того, чтобы книга была ребенку интересна 

и необходима. 

В чем польза книги? Что читать, как 

научить ребенка читать, как поддержать 

интерес к чтению.   
 

В чем польза книги? 
 Значение книг для ребенка очень 

велико.  Книги служат для того, чтоб 

расширять представление ребенка о мире, 

знакомить его с вещами, природой, всем, 

что его окружает.  

Книга открывает перед ребенком новый, 

еще неизведанный и огромный мир. Если 

дети будут видеть в книгах и в чтении 

источник информации, то для них будут 

открыты все накопленные человечеством 

знания. 

 

 

«Все, чего я достиг в жизни, стало 

возможным, благодаря книге».                                                        
                                                    (Ричард Бах) 

 

Книга всегда поможет найти контакт с 

малышом, сблизиться с ним, поговорить по 

душам и просто побыть вместе, не говоря 

уже о том, что она может дать ребенку 

много полезных качеств.   Приучая ребёнка 

к чтению и предлагая ему интересные, 

познавательные книги, мы воспитываем его.  

Книги пробуждают интерес к учёбе, 

труду, самопознанию.  

Книга будит как мысль, так и 

воображение. Книга приучает к 

усидчивости и выработке навыков 

самостоятельной работы, заставляет 

думать, анализировать, предугадывать.  

Книги формируют мировоззрение, 

ценности, убеждения, личную философию. 

Эти качества важны для того, чтобы 

справляться с жизненными проблемами и 

заботами, находить решения для самых 

сложных жизненных задач.  

Психологи давно доказали, что дети, 

которые много читают, отличаются 

спокойным характером.    Они способны 

дольше сосредотачивать свое внимание на 

конкретном объекте изучения, а это, в 

свою очередь, сильно облегчает процесс 

обучения.   

 

«Чтение – это один из истоков 

мышления и умственного развития».                                                        
                                        (В.А. Сухомлинский) 

 

 Как научить ребенка читать? 
Ребенок не займется чтением сам, 

«просто так ни с того, ни с сего». Нужны 

взрослые, которые показали бы ребенку 

дорогу к большому книжному богатству и   

во-первых – это родители!  

Книга — это очень важная форма 

общения между ребенком и родителями. 

 Способов по приобщению детей к 

чтению столько же, сколько и детей, но 

самый верный способ – собственный 

пример! Важно, чтобы вы, родители, сами 

не расставались с книгой, газетой.   

 Знакомить ребенка с книгами лучше с 

самого раннего возраста, тогда и в 

последствии не возникнет проблем.  

  Начинать читать ребенку можно уже с 

колыбели. Пока вы занимаетесь малышом 

(купаете, кормите, играете и т. д.) 

рассказывайте ему небольшие детские 

стишки и сказки. Конечно, малыш еще 

ничего не понимает, но зато он прекрасно 

улавливает интонацию и звуки. 

Ежедневно читайте ребенку перед сном в 

любом возрасте. Голос мамы успокаивает и 

убаюкивает ребенка.  

Со временем у ребенка появится 

привычка к чтению и тогда в более старшем 

возрасте, он будет самостоятельно 

продолжать читать.  

К моменту прихода в школу ребёнок 

должен осознать, что многие знания можно 

добывать самому, а поможет в этом книга. 

  


