
  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 сегодня, так хорошо 
написаны, что будут интересны даже 
для взрослых. 
■ Иллюстрации в книгах обогащают 
детей, способствуют их творческому 
развитию.  Дети  будут  благодарны 
Вам за это в течении всей жизни. 
■ Книги  способны  привить  детям 
ценности,  которые  они  пронесут 
через всю жизнь. 
■ 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  в  слух  способствует 
развитию  внимания  у  вашего 
ребенка. 
■ Вы  создаете  удивительные 
воспоминания,  о  прекрасных 
семейных  вечерах  и  о  теплом 
общении с ребенком. 
■ Рано или поздно, Вам обязательно 
скажут  спасибо  за  умного  и 
воспитанного ребенка. 

«Читать — это еще ничего не  
значит, что читать и как понимать 

читаемое — вот в чем главное дело». 
К.Д. Ушинский

   Чтение  лежит  в  основе 
духовного  воспитания личности,  
и  задача  родителей  –  привить 
ребенку любовь к чтению. 
■ Подбирайте произведения детской 
художественной  классики  с  учетом 
возрастных потребностей детей и их 
жизненного опыта. 
■ В  отобранных  произведениях 
выделите ситуации, с которыми, или 
подобными  им,  может  встретиться, 
или  уже  встречался  ребенок  в 
реальной жизни.
   Замечательная семейная традиция – 
читать и обсуждать книги. 
■ Предложите  ребенку  изложить 
свое  отношение  к  ситуации  и 
привести  по  возможности 
аналогичные  примеры  из  жизни.  С 
помощью  вопросов  побудите  его 
высказать свои соображения, почему 
произошла ситуация, почему каждый 
из героев вел себя именно так, а не 
иначе,  как  это  сказалось  или  могло 
сказаться на судьбах других людей. 
■ Родители  могут  проиграть 
разбираемую  в  книге  ситуацию  в 
виде  ролевой  игры,  с  тем,  чтобы 
ребенку было легче представить себя 
на месте персонажей и действовать с 
их позиции.
■ Обратите внимание на то, что и как 
читает ваш ребенок, чтобы книга из 
доброго  друга  и  наставника  не 
превратилась во врага. 

   Культура общения с литературой 
закладывается  в  семье.  Когда 
малыш часто видит родителей за  
книгой,  слышит,  как  они 
обмениваются  впечатлениями  о 
прочитанном, любовь к печатному 
слову  проявляется  у  него  как 
естественная  необходимость.  
Добрая традиция  — чтение  вслух  
оставляет  воспоминания  на  всю 
жизнь.
     Необходимо:
•  начинать  читать  вслух  с  раннего 
возраста;
• дарить ребенку книги;
•  оставлять  печатные издания  везде, 
где малыш может их увидеть;
• читать друг другу по очереди;
•  определить,  какие  книжные 
персонажи нравятся или не нравятся;
•  разрешать сыну или дочери самому 
выбирать  книги  в  магазине  или 
библиотеке;
•  не  заставлять  читать  против  воли, 
лучше  предложить  поиграть  в 
настольные  игры,  связанные  с 
чтением;
•  собирать  домашнюю  детскую 
библиотеку;
•  после  просмотра  художественного 
или  мультипликационного  фильма 
предложить  прочесть  книгу,  по 
которой он снят;
•  обязательно  слушать,  как  малыш 
читает  сам,  он  должен  чувствовать 
интерес старших;         
• читать ребенку перед сном.
Главное  для  родителей  —  открыть 
маленькому  человеку  чудо,  которое 
несет в себе книга!

  Несколько  советов,  как  сделать 
чтение одним из любимых занятий 
для ребенка. 

Читайте в слух каждый день
Когда идете с ребенком на прогулку в 
парк или едете отдохнуть на природу, 
возьмите  интересную  книжку  и 
читайте ребенку вслух. 

Подавайте хороший пример
Держите  дома  побольше интересных 
книг  и  научно-познавательных 
журналов.  Не  проводите  все  время 
перед телевизором, больше читайте, и 
тогда  ребенок,  возможно,  захочет 
последовать вашему примеру. 

Предоставьте свободу выбора
Не  навязывайте  ребенку  книги, 
которые  выбрали  для  него  сами. 
Приведите его в книжный магазин, и 
пусть  он  выберет  книжки,  которые 
показались ему интересными.

Выписывайте журналы
Выписывайте для ребенка журналы с 
большим  количеством  красивых 
иллюстраций.  Может,  увидев  в 
National  Geographic,  фоторгафию  с 
экзотическим  пейзажем,  животным, 
птицей, он захочет прочитать статью. 

Книга на завтрак
Вы  можете  читать  в  слух  во  время 
завтрака,  это  сблизит  ваших  детей  с 
книгой и привьет любовь к книге на 
долгие годы.

Посещение библиотек
Библиотеки являются центром нашего 
общества  и  играют  важную  роль  в 
жизни семьи. Ежемесячная поездка в 
библиотеку вместе с ребенком может 
стать  интересным  и  значимым 
семейным ритуалом.
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