
Как стать родителями читающего ребенка. 

 

            «Основная задача взрослых – 
открыть в ребенке талант читателя» 

С.Я.Маршак 
 
 
 

 Подавайте ребенку пример, читая книги, газеты, журналы. 

 Родители очень огорчаются, если их ребенок не любит книги и не хочет читать, но 
при этом не догадываются, что причина этого кроется в них самих. 

 Читайте с ребёнком каждый день. 

 Добрая традиция – чтение вслух оставляет воспоминания на всю жизнь. Читайте 
друг другу по очереди. Читайте ребёнку перед сном. 

 Выбирайте для чтения книги, которые интересны ребёнку, а не Вам. 

 Читайте книги, описывающие ситуации, которые встречаются в его жизни – 
например, книжка о природе будет воспринята на «ура», если ребёнок перед этим 
побывал в лесу. 

 Окружайте ребёнка книгами. 

 Если ребёнок живёт в окружении книг, они становятся обязательной частью его 
жизни. Подпишите ребёнка на детский журнал – он должен привыкнуть, что 
ежемесячно будет получать замечательный подарок, поскольку чтение доставляет 
удовольствие. 

 Читайте медленно и громко. 

 Не спешите, добавьте драматичности и выражения Вашему голосу. Задавайте 
вопросы о прочитанном. Делайте паузы в чтении, чтобы ребёнок мог спросить вас о 
непонятных местах и обдумать прочитанное. 

 Читайте книги снова и снова. 

 Дети любят перечитывать любимые истории, потому что они знают, что 
произойдёт с героями дальше. Вы можете записать своё чтение на магнитофон, чтобы 
ребёнок мог прослушать любимую книжку тогда, когда он этого захочет. 

 Не давите на ребёнка. 

 Ребёнок иногда может не хотеть читать. Не заставляйте его делать это - чтение 
должно быть удовольствием, а не обязанностью. 

 Разрешайте ребёнку самому выбирать книги в магазине или библиотеке. 

 Показывайте свою заинтересованность. 

 Обязательно слушайте, как ребёнок читает сам, он должен чувствовать интерес 
старших. Если ребёнок увлёкся какой-то темой (приключения, книги о животных и т.п.) 
или автором, предложите ему нужную литературу. 

 

 

Познакомиться с лучшими книгами для чтения детей, а также отыскать рецензии на новые удачные 

детские книги и текстовые фрагменты из них можно на сайтах: 

«БиблиоГид» (http://www.bibliogid.ru) – сайт РГДБ. Учителя и родители найдут здесь профессиональные 

рекомендации по вопросам, связанным с поиском книг, формированием читательского вкуса у детей, 

почерпнут разнообразную полезную информацию о состоянии современной детской литературы. 

«Книжное обозрение» (http://www.knigoboz.ru) – сайт газеты «Книжное обозрение». Здесь всегда 

можно отыскать рецензии на новые удачные детские книги и текстовые фрагменты из них. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_e-XVJCBy68c/TFhBJZ0FDTI/AAAAAAAAAHY/CSkw2NGIjuc/s1600/iCAQSVCBP.jpg

