
Уважаемые родители! 

Лучшим другом и советчиком для детей является книга. Власть ее огромна. Книга 
- это знания, хорошие мысли, помощь в труде и учебе, отдых. Мало иметь 
хорошую книгу, надо научить детей пользоваться ею. 

Помните, что пользу приносит только разумное, хорошо организованное чтение. 
Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал? Учтите эти добрые советы и пожелания и 
ваши желания исполнятся. 

Некоторые советы родителям по привлечению ребенка к чтению. 

Интересно, часто ли ребенок видит вокруг себя читающих взрослых? Бесполезны 
наши требования, увещевания или советы взяться за книжку, если сами в этот 
момент готовимся усесться перед телевизором для просмотра очередного 
"мыльного" сериала. Не спасет и вид полок в квартире, до потолка уставленных 
книгами. Ведь иногда по вечерам мы не берем в руки ничего, кроме незатейливого 
иллюстрированного журнала, и оправдываем это собственной усталостью. 

Попробуем задать себе вопрос: действительно ли книга для нас такая уж 
ценность, без которой мы не можем жить? Большинство взрослых ответит 
утвердительно и при этом, вовсе не покривит душой. Читали запоем по ночам, 
рыскали в поисках необходимой книги, обсуждали прочитанное с друзьями... 
Хотим ли мы передать эти ценности своему сыну или дочери? 

 Самое простое, что можно сделать, - вспомнить, где неподалеку от нашего 
дома находится библиотека. В детскую он, естественно, будет ходить сам. А 
вот взрослую библиотеку вы можете посещать вместе - хорошо, если ребенок 
увидит, как это увлекательно для вас - выбрать книгу по своему вкусу. 

 Праздником может стать совместный поход в книжный магазин, причем право 
выбора надо предоставлять и ребенку. При покупке книг для малыша лучше 
отдавать предпочтение испытанной детской классике. Обращайте при этом 
внимание на иллюстрации (они не должны быть примитивными или 
пугающими) и на шрифт (лучше, если буквы будут такого же размера и 
формы, как в букваре). 

 Если хотим помочь выбрать книгу ребенку постарше, подростку, то не 
забываем, что мир вокруг нас меняется очень быстро, нравится нам это или 
нет. Другой темп жизни, другой язык и стиль общения, навязываемые 
телевидением образы... Но это не означает, что ничего нельзя поделать. 
Беспокоит, что сын глотает один за другим "ужастики" или примитивные 
детские детективы? Дочка увлечена пошлыми, с нашей точки зрения, 
"женскими романами"? Не стоит драматизировать ситуацию. Специалисты 
говорят, что после прочтения нескольких однотипных книг у ребенка 
наступает пресыщение. Вот это и будет подходящий момент, чтобы перейти к 
более качественной литературе. Но поначалу интерес к ней надо 
поддерживать за счет увлекательности и динамизма сюжетной линии. 

Как разбудить в ребенке желание читать? 

 Определить для книг заметное место в квартире. 



 Создавать различные семейные ритуалы, связанные с книгами. Самый простой 
из них, но в то же время бесценный - это чтение малышу перед сном. 
Конечно, сюжет для чтения на ночь не должен быть устрашающим. Еще важна 
такая деталь - в роли чтеца стоит время от времени выступать не только маме 
или бабушке, но и папе. Иначе некоторые мальчики начинают считать чтение 
"занятием для девчонок", недостойным настоящего мужчины. 

 Один из таких ритуалов - совместное чтение в семейном кругу, когда книга 
передается от одного члена семьи к другому. Не исключено, что малышу и 
самому вскоре захочется научиться читать, чтобы стать полноправным членом 
этого круга. 

 Включайте в "репертуар" книги, в которых есть узнаваемые для малыша 
ситуации, непосредственно связанные с его жизнью. Побывали с ним в 
зоопарке - по свежим следам возьмите для чтения хорошую книгу о животных 
и т. п. 

 Старайтесь при чтении ребенку вслух постепенно превратить его из 
пассивного слушателя в активного "переработчика" информации. Задавайте 
по ходу чтения вопросы: как ты думаешь, почему на картинке этот мальчик 
грустит? Почему деревья без листьев? Время от времени прерывайтесь, чтобы 
узнать мнение малыша о том, например, что произойдет с главным 
персонажем книги дальше, и т.п. 

 Если малыш уже потихоньку сам начинает читать, постарайтесь, чтобы это 
происходило каждый день и в определенное время. Поначалу можно быть 
рядом, просто слушая его или обсуждая прочитанное. Не исключено, что 
вскоре необходимость в вашем присутствии отпадет, а выработанная 
привычка к самостоятельному ежедневному чтению сослужит хорошую службу 
будущему школьнику или школьнице. Бывает, что уже умеющий читать 
ребенок с удовольствием слушает вас, а перейти на самостоятельный процесс 
что-то не спешит... Как помочь ребенку преодолеть этот барьер? 

 Попробуйте использовать такой "жестокий" прием, как прерванное чтение 
интересной книги. Во время чтения закрываем книжку на самом интересном 
месте и уходим, сославшись на неотложные дела. Скорее всего, любопытство 
возьмет верх над упрямством или нежеланием читать. 

 Возможно, у вас в семье сохранились детские диафильмы - просите малыша 
читать подписи к ним. Можно воспользоваться и детскими комиксами, если вы 
считаете приемлемыми для ребенка их содержание и качество рисунков. 

 Подпишите сына или дочку на интересный детский журнал (например, 
еженедельный). Они с нетерпением будут ожидать каждого номера, а о том, 
чтобы прочитывался он ими самостоятельно, можно договориться заранее. 

 Постарайтесь найти к одной из детских книг соответствующую аудиозапись. 
Дайте книгу в руки ребенку, включите запись и попросите его следить по 
тексту, отмечая, где звуковое сопровождение совпадает с текстом, а где не 
очень. Такая тренировка полезна и для выработки навыка беглого чтения, и 
для понимания текста. Синхронную запись можно сделать и самим. 



 Неплохим стимулом может стать чтение по ролям - вы и ребенок вдвоем или с 
подключением других членов семьи. Волей-неволей придется и маленькому 
упрямцу взять в руки книгу. 

 

Советы родителям детей младшего школьного возраста по чтению 

Уважаемые родители! 

Вы, конечно, хотите, чтобы Ваши дети выросли грамотными, культурными, 
всесторонне развитыми. А это невозможно сделать, если ребенок не любит читать. 
Успех обеспечен, если Вы самостоятельно займетесь семейным чтением и сумеете 
направить домашнее чтение своих детей. 

Для начала советуем: 

Чаще посещайте библиотеку сами, чтобы вместе с библиотекарем выбрать лучшие 
детские книги, получить информацию о новых поступлениях. 

Познакомьтесь с литературой по вопросам детского чтения. 

Не читайте все подряд. С помощью библиотекаря составьте программу чтения с 
учетом возраста, наклонностей, потребностей и интересов всех членов семьи. 

Читайте вместе вслух. 

Постарайтесь чаще беседовать с детьми о прочитанном. 

Помните, что дети любят перечитывать книги. Не стоит протестовать против 
этого. 

Воспитывайте культуру общения с книгой: 

Знакомьте его с правилами бережного отношения к книге, при необходимости 
организуйте мелкий ремонт.  Прививайте детям навыки работы с книгой. 

Не ограничивайтесь общением только в своей семье, чаще посещайте вместе с 
детьми библиотеку. 

Как прививать ребёнку любовь к чтению? 

Разделите час вечернего чтения на две части. Сначала пусть ребёнок читает под 
контролем взрослых свою книгу или её часть. Продолжительность чтения должна 
постепенно увеличиваться до 20 минут. А потом взрослые должны начать читать 
ему другую, «толстую» книгу. Книгу эту надо читать из вечера в вечер, оставляя 
между страницами закладку. Прежде, чем продолжить чтение, помогите ребёнку 
вспомнить, на чём вы вчера остановились. Окончив чтение, задайте несколько 
вопросов для того, чтобы выяснить, как он понял прочитанное, как оценивает 
происходящие в книге события. Через один – два месяца измените методику 
работы. Взрослый и ребёнок читают одну и ту же книгу по очереди. Начинать 
лучше с чтения взрослого. Чередование двух видов деятельности даёт 
возможность избегать утомления при чтении более сложных текстов. 

Несколько позже, когда  заметнее, что ребёнок читает текст без особого 
напряжения, с интересом, можно  с ним договориться, о том, что он днём будет 



читать самостоятельно две – три страницы, а в час вечернего чтения начнёт с 
того, что перескажет прочитанное. 

Работа по обучению самостоятельному чтению в семье должна продолжаться до 
тех пор, пока ребёнок не преодолеет трудности, связанные, со слабой техникой 
чтения. Порой этим приходится заниматься до самого конца обучения  ребёнка в 
начальной школе. 

Интерес к самостоятельному чтению книг быстрее формируется у тех детей, 
которые растут в читающих семьях. Видя, что в свободную минуту взрослые члены 
семьи берутся за книгу, ребёнок невольно подражает им. 

Родителям нужно учитывать, что собственные возможности читать не 
удовлетворяют читательских запросов ребёнка. Он по-прежнему с удовольствием 
слушает чтение взрослых. 

Время идёт. Шаг за шагом улучшается техника чтения у ребёнка. После первой 
самостоятельно прочитанной книги появляется вторая, третья. Но успокаиваться 
пока ещё преждевременно. До тех пор пока процесс чтения требует от ребёнка 
значительных усилий, взрослые непременно должны выделять время для 
контроля чтения и организации работы над книгой. 

Ребёнок читает медленнее всех в классе. Как ему помочь? 

Перед выполнением домашнего задания дайте ребёнку 5 минут читать любой 
текст, затем приступайте к выполнению домашнего задания по математике; после 
чего опять 5 минут чтения – выполнение домашнего задания по русскому языку. В 
течение дня усаживайте его за чтение на 5 минут три – четыре раза с 
промежутками времени в час – полтора. Не забывайте о том, что чтение нужно 
контролировать и слушать, чтобы исправлять ошибки. 

Контролируйте технику чтения. Подберите подходящую детскую книгу с шрифтом, 
соответствующему в учебнике чтения, отсчитав 100 слов, попросите ребёнка 
прочитать. Запишите, за какое время был прочитан текст. Задайте несколько 
вопросов по прочитанному. Запишите, на сколько вопросов после 
самостоятельного чтения текста ребёнок дал правильные ответы. Через неделю 
повторите замер. Сдвиги будут заметны и родителям, и ребёнку.  В дальнейшем 
замеры скорости чтения достаточно проводить один раз в месяц. 

Развивайте оперативную память ребёнка при помощи специальных упражнений 
(прочитать определённое количество слов, затем повторить  на память 
эти  слова). 

 Как добиться у детей выразительного чтения 

Ребёнок читает дома текст вслух, обращая внимания  на знаки препинания. 
Расскажите ему, что на точке нужно сделать небольшую паузу (за это время надо 
сказать вслух «раз – два»). На запятой пауза более короткая («раз»). После этого 
объяснения предложите ему прочитать, считая вслух. Постепенно нужно перейти 
от счёта вслух к счёту про себя, за это время у ребёнка выработается твёрдый 
навык делать паузу на знаках препинания. Такое умение резко повышает 
понимание прочитанного текста. 

Читайте сами 



Читайте сами, и не только для ребенка, но и для души. Выключайте телевизор и 
компьютер, берите в руки интересную книжку, а затем обсуждайте в кругу семьи 
прочитанное. 

•  Ходите с ребенком в книжный магазин. Изучайте новинки, выбирайте книжки, 
восторгайтесь, ругайте – проявляйте искренние эмоции. Даже если вы не будете 
покупать много, ребенок почувствует, что книги играют важную роль в вашей 
жизни. 

•    Используйте интересы ребенка к чему-либо. Если он увлечен динозаврами, 
купите книгу про них. А если вы к тому же сводите его в музей и посмотрите 
фильмы про динозавров, то чтение книг не покажется ему чем-то скучным и 
оторванным от действительности. 

Положите книги в разных местах квартиры, чтобы они почаще попадались ребенку 
на глаза. В тот момент, когда он заскучает, у него всегда под рукой окажется 
книжка, которую он почитает или хотя бы полистает (что тоже неплохо). 

•  Запаситесь аудиокнигами. Доказано, что дети, которые привыкли слушать 
аудиокниги, впоследствии становятся заядлыми читателями. 

•  Читайте ребенку вслух, даже если он уже сам умеет читать. Это создает 
особенную атмосферу эмоциональной близости, которая очень важна для ребенка. 
В дальнейшем чтение будет ассоциироваться у него с вашей любовью и 
вниманием, а значит, он будет читать с радостью. 

 

 


