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Уважаемые родители! 

        Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети выросли грамотными, 

культурными, всесторонне развитыми. А это невозможно сделать, если 
ребенок не любит читать. Успех обеспечен, если вы самостоятельно 

займетесь семейным чтением. 

 

СОВЕТУЕМ: 

 Открывая ребенку книгу, вы открываете ему мир, заставляете его 

размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше. 

 Наслаждаетесь временем, проведенным вместе с ребенком. 

 Книжку с ребенком следует читать в специально отведенное для этого 
время. Читайте регулярно, и тогда ребенок получит заряд внимания, 

доброты и родительской любви, и можно быть уверенным, что ритуал 

семейного чтения из вашей семьи «перетечет» в семью ваших 

повзрослевших детей. 

 Важно выбрать интересную и занимательную книгу, чтобы дети ждали 

вечера. 

 Старайтесь по возможности, чаще беседовать с детьми о прочитанных 

книгах, организуйте совместное чтение вслух, это принесет 

неоценимую пользу вашему ребенку. 

 Если у ребенка появились вопросы по ходу чтения, всегда старайтесь 

ответить на них. 

 Читайте с выражением, «на голоса», чтобы это напоминало игру.  

 Полезно прислушиваться к просьбам детей в выборе книги. Многие 

дети любят возвращаться к уже знакомым книгам. Не стоит лениться 

прочитать книгу во второй, третий, четвертый раз. 

 Если ваш ребенок не научился любить книгу, используйте конкретную 

ситуацию. Предложите такую книжку, которая помогла бы ему 
разобраться в своих взаимоотношениях с товарищами. Это может быть 

книга и о том, как вырастить щенка, ухаживать за растениями или 

собирать марки. 

 Дарите детям в день рождения книги. Помните, что во все времена 

книга – лучший подарок. 

 Когда соберете ребятишек на день рождения сына или дочери, 
приготовьте им сюрприз. Проведите небольшую литературную 

викторину. 

 Создайте своему ребенку небольшую, но хорошо подобранную 
библиотеку из произведений лучших детских писателей. Это 

способствует любви к чтению и бережному отношению к книге. 

 Недопустимо перегрузка детей в чтении. Учите ребенка бережному 
отношению к книге!  

 

 
Счастья вам от взаимного общения с собственным ребенком и книгой! 
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