
 

 Ежедневно читайте вслух с ребенком 
не менее 10 - 15 минут в день. Можно 

и больше. Это может быть 

попеременное чтение. 

 Перед чтением уберите со стола 

отвлекающие предметы, проветрите 

комнату. 

 Если ребенок устал, то проведите 

физкультминутку. 

 Во время чтения книги начните с 

обложки книги, титульного листа, 

фамилии автора, художника, года 

издания. При чтении выясняйте 

значения трудных слов, 

рассматривайте иллюстрации. 

 Следите за тем, как читает ребенок. 

Чтение должно быть внимательным 

и вдумчивым. Если начал читать, то 

дочитай до конца. 

 Беседуйте о прочитанном, о том, 

чему учит книга, что нового узнал 

ребенок. 

 Предложите ребенку нарисовать 

картинку к самому интересному 

месту из книги или выучить его 

наизусть. Очень хорошо, когда 

ребенок рассказывает о прочитанном. 

На первых порах можно помогать ему 

наводящими вопросами. 

 Включайте в круг детского 

чтения журналы и газеты для детей. 

 Собирайте домашнюю библиотеку. 

Пусть она будет небольшой, но не 

случайной. 

 Если Ваш ребенок совсем плохо 

читает, используйте аудиокассеты с 

записями произведений. Сначала 

ребенок будет только слушать, а потом 

можно попросить следить ему за 

чтением по книге. Это очень хороший 

прием. Вместо кассеты можно 

использовать и Ваше личное чтение. 

 Чтобы школьная литература не 

вызывала скуку, предваряйте 

программу. Вы всегда можете 

рассказать что-то интересное и 

необычное про авторов, посмотреть 

мультфильм по произведению, 

прочитать другие произведения этих 

авторов. Тогда читать будет 

интереснее, и восприятие 

обязательных литературных 

произведений будет позитивным. 

Рекомендуйте ребенку книги своего 

детства. 

 Воспитывайте бережное 

отношение к книге. 

 Дарите своему ребенку 

хорошие книги с дарственной 

надписью, добрыми и теплыми 

пожеланиями. 

 Помните, воспитание любви к книге 

проходит значительно быстрее в тех 

семьях, где взрослые сами любят 

читать, много говорят о книгах, отдают 

свой досуг чтению. 

 Помогайте ребенку  

вести читательский дневник. 

 

Рекомендации для родителей по 

развитию читательского интереса 

 

1. Прививайте ребенку интерес к чтению 

с раннего детства. 

2. Покупая книги, выбирайте яркие по 

оформлению и интересные по 

содержанию. 

3. Систематически читайте ребенку. Это 

сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

4. Обсуждайте прочитанную детскую 

книгу среди членов своей семьи. 

5. Рассказывайте ребенку об авторе 

прочитанной книги. 

6. Если вы читаете ребенку книгу, 

старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

7. Вспоминая с ребенком содержание 

ранее прочитанного, намеренно его 



искажайте, чтобы проверить, как он 

запомнил прочитанный текст. 

8. Рекомендуйте ребенку книги своего 

детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной 

книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

9. Устраивайте дома дискуссии по 

прочитанным книгам. 

10. Покупайте по возможности книги 

полюбившихся ребенку авторов, 

собирайте его личную библиотеку. 

11. Воспитывайте бережное отношение к 

книге. 

12. Дарите своему ребенку хорошие книги 

с дарственной надписью, добрыми и 

теплыми пожеланиями. Спустя годы 

это станет счастливым напоминанием 

о родном доме, его традициях, дорогих 

и близких людям. 

Советы родителям 

 

1. Терпеливо помогайте ребенку, если у 

него недостаточная скорость чтения. 

2. Обучая детей чтению, опирайтесь на 

их интересы. Ребенок, которого учили 

читать принудительно, неохотно 

пользуется этим своим умением. 

3. Рассказывайте детям сказки. 

4. Обязательно запишите ребенка в 

библиотеку. Время от времени ходите 

туда вместе с ним. 

5. Устраивать семейные чтения. Читайте 

сами – пусть ребенок видит, что 

свободное время мама и папа проводят 

не только у телевизора. 

6. Не всегда спешите сразу отвечать на 

детские вопросы – посоветуйте 

поискать ответы в книгах 

самостоятельно. 

7. Старайтесь приобретать и дарить 

детям хорошие книги, обязательно с 

надписью. Обращайте внимание на то, 

что сын или дочь читает. 

8. Вместе с ребенком создавайте такую 

библиотеку, чтобы в ней были разные 

книги, а не только фантастика и 

приключения. 

9. Собирайте дома словари. 

Вырабатывайте у ребенка привычку 

обращаться к словарям и работать с 

ними. 

10. Вместе покупайте, читайте, 

ремонтируйте книги, обсуждайте 

прочитанное. 
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