
«КАК ПОДРУЖИТЬ РЕБЕНКА С КНИГОЙ» 

 

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

СОВЕТ:  

Рассказывайте детям о ценностях чтения.  

Показывайте связь чтения с их успехами в учебе 

 и других делах. 

Приводите примеры  положительного влияния  

книги на вашу собственную жизнь или жизнь  

других людей. 

Поощряйте дружбу с детьми и взрослыми,   

которые любят читать. 

 

СОВЕТ: 

 Развивайте воображение вашего ребенка на материале книги. 

Побуждайте его угадывать развитие событий, освещенных в книге, 

представлять мысленно героев, продолжать написанное, 

прогнозировать, вдумываться в многозначность слова. 

 

СОВЕТ: 

 Если ваш ребѐнок читает в свободное от школьных занятий время, 

поинтересуйтесь, что за книга в его руках. Загляните в неѐ. Если, на ваш 

взгляд, книга антигуманна, обсудите еѐ с ребѐнком, оцените еѐ с позиции 

добра и зла, предложите ему хорошую книгу. 

 

СОВЕТ:  

Если учитель в силу разных причин не научил школьников работать с 

текстом: писать рефераты, конспектировать, выражать собственную 

мысль, помогите ребенку. Приобретите на эту тему пособия, их сейчас 

много в книжных магазинах. 

 

СОВЕТ:  

Если ваш ребенок делает только первые шаги в мир чтения, радуйтесь 

каждому прочитанному им слову как победе. Не привлекайте его 

внимания к ошибкам в чтении. Делайте это незаметно. Берите для 

первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным шрифтом, 

где много картинок и сюжет, за которым интересно следить. 

  

СОВЕТ:  

Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был 

читающий родитель, а еще лучше , - читающий вместе с ребенком 

родитель. Пусть дети видят, как  вы сами читаете с удовольствием: 



цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. Этот 

пример может стать заразительным для них. 

 

СОВЕТ:  

Поощряйте ребенка в посещении библиотеки и еѐ мероприятий. Берите 

его с собой, когда сами идете в библиотеку. Учите пользоваться еѐ 

фондами и справочным аппаратом. 

 

СОВЕТ:  

Читая книги, нужные сегодня, не следует забывать и о прошлом опыте 

чтения: домашняя библиотека тем и хороша, что в любую минуту можно 

взять книгу с полки и перечитать ее целиком или в отрывках, 

вспомнить, как она появилась в вашей библиотеке. 

 

 

СОВЕТ: 

 Подпишитесь на журналы для ребенка с учетом его интересов и 

увлечений.  Пусть ребенок вместе с вами выберет нужный журнал или 

газету из каталога. Выбранные самостоятельно периодические издания 

он будет читать охотнее. 

 


