
Дорогие родители! 
Знаете ли вы, что, по мнению психологов, привить любовь к книге и 

чтению возможно только до  10 лет. Позже это сделать очень трудно, а 

подчас практически невозможно.  

Поэтому основная задача по воспитанию читателей «ложится» на плечи 

родителей.  

Многие родители часто сомневаются - так ли необходимо читать в 

век развитых информационных технологий, наличия Интернета 

практически в каждом доме.  

Привлечь малыша к чтению – это значит воспитать, вырастить умного, 

интеллигентного взрослого человека.  

Зачем читать книги в раннем возрасте? 

☺ они способствуют развитию кругозора ребенка, его логики 

☺ помогают развивать речь, память 

☺ развивают навыки слушания 

☺ помогают развивать эмоциональную сферу ребенка, воображение 

☺ помогают познавать искусство слова, живопись посредством иллюстрации 

☺ книги не только воспитывают, просвещают, но и лечат душу ребенка. 

Когда начинать читать? 

☺Чем раньше, тем лучше – с первых месяцев жизни 

Как читать? 

☺ чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребенка 

☺ полезно иметь в режиме дня постоянное время для чтения 

☺ выделять время для чтения каждый день 

☺ читать необходимо выразительно: соблюдать все паузы в тексте,  

необходимо стать на время актерами: читать разными голосами за разных 

героев, передавая их характер 

☺ сочетать чтение текста с рассматриванием иллюстраций 

☺ обязательно задавать вопросы самим (ненавязчиво) и отвечать на 

«вопросы» малыша  

☺ давать возможность ребѐнку самому «выбирать» книги   

☺ никогда не усаживать за чтение (с родителями или позже самостоятельно), 

если ребенок этого не хочет – это один из самых действенных способов «убить» 

интерес к чтению и книге 

☺ если ребенок не хочет читать – оставьте его в покое или заинтересуйте 

чтением: чтение из-под палки – путь к нечтению вообще 

☺ если ваш ребенок (школьник), читает только комиксы, страшилки или 

примитивные издания – не критикуйте: главное – он читает! 



Вам необходимо искать «тропинки» для продвижения к его  душе самых 

интересных и значимых книг 

☺следует показывать ребенку свою заинтересованность  в его чтении: 

просить почитать вам, когда он уже научится читать, при этом - не перебивать, 

не делать замечаний, если он будет делать ошибки при чтении (прочитать слово 

правильно можно позже) 

Где брать книги для чтения? 

☺Большая ошибка читающих родителей, считать, что все необходимые для 

чтения книги есть дома. 

☺Детские библиотеки – отличная возможность взять для чтения хорошие 

книги. В детских библиотеках большое разнообразие самых лучших книг для 

разных возрастов, разного уровня читательского развития, которые можно 

взять абсолютно бесплатно. Есть большая вероятность, что вашего ребѐнка 

может вдохновить пример других читающих детей. 

 


