
 

Мамам и папам о Книге 
 

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. 

Не упустите в этой жизни мига: 

Покажите детям, что такое книга. 

Объясните детям: злой всегда наказан. 

Добрый побеждает. Быть им всяк обязан. 

Всюду торжествует правда, а не сила. 

В книге мир огромный: то, что есть – и было. 

Дышат на страницах время и пространство, 

И зовет с собою ветер дальних странствий. 

Подрастают дети и читают сами. 

Если есть вопросы, задают их маме. 

Мамы или папы, объясните детям: 

Книга – дар бесценный, что как солнце, светит. 

Пусть полюбят дети светлые страницы – 

И улыбкой доброй озарятся  лица. 
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Как  привлечь детей к чтению 

 

 

 
 

 

Рекомендации родителям 
 

 

 

 

 

 

 

Школьная библиотека 



                                            ЧТЕНИЕ – это окошко, через которое дети 

                                                             видят и познают  мир и самих себя. 

                                                                                               В. Сухомлинский. 
 

    Дом, в котором есть дети, трудно представить без детских книг. 

Детская книга в семье – индикатор заботы старшего поколения о 

воспитании и образовании младших, показатель складывающегося 

взаимоотношения между ними 

     Если Вы обеспокоены недостаточно заинтересованным 

отношением ребёнка к   чтению.    Вам    могут пригодиться   

советы   американского    психолога В. Уильямса. 

     Вот некоторые из них:  

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: 

цитируете, смеётесь, заучиваете отрывки, делитесь 

прочитанным и т. п.  

 Показывайте, как вы любите чтение: покупайте книги, дарите 

их сами и получайте в качестве подарка.  

 На видном месте дома повесьте список, где будет отражен 

прогресс ребёнка в чтение (сколько книг, прочитано и за 

какой срок).  

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в 

библиотеке, книжном магазине и т.п.)  

 Предложите детям до или после просмотра фильма 

прочитать книгу, по которой поставлен фильм.  

 По очереди читайте друг другу рассказы или смешные 

истории.  

 Поощряйте дружбу ребёнка с детьми, которые любят читать.  

 Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.  

 Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, 

чтобы развить их навык и уверенность в себе.  

 Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они 

читают. 

 

   

    Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, 

способными создать теплую семейную атмосферу и успешную 

почву для развития личности ребенка. 

 

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.  

 Систематически читайте сами - это формирует у ребенка 

привычку видеть в доме книгу всегда. 

 Обсуждайте прочитанную книгу в семье. Это способствует 

развитию речи вашего ребенка. 

 Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями, 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. 

 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. 
 


