


Зачем детям читать?
Чего хотят родители от детского чтения?
Нужен ли родительский пример при приучении к чтению?
Как организовать для ребенка первую библиотеку?
Нужно ли читать детям вслух?
Как сделать книгу для ребенка самому?
Что такое «настоящие книги»?

Уважаемые родители! На эти и другие вопросы мы с вами уже ответили.
Ребенку понравилось общение с книгой, он охотно слушает и читает сам.

Что дальше?



Продолжать читать вслух.
Не переставайте это делать, даже если ваш ребенок увлеченно читает сам. Чтение 

взрослыми детям - это не только передача информации из книги, это еще и 
совместное времяпровождение, которое дети очень ценят.



«Подружить»  детей с писателями.

В жизни 7-летнего ребенка появляется школьная программа по чтению. Очень важно 
убедить ребенка в следующем: нужно не пытаться угадать, что там имел в виду автор, 
когда писал книгу, а сформировать собственное ощущение от книги. Не надо 
заставлять детей анализировать тексты из учебника по литературе.

Важно познакомить их с классиками и создать благоприятное впечатление о 
знакомстве.

Можно почитать с ребенком 
биографии писателей. 
Например, «Жизнь 
замечательных детей» В. 
Воскобойникова. Можно 
съездить по пушкинским 
местам или в Ясную поляну. 
Проявите интерес к 
происходящему, пусть ребенок 
видит, что вам тоже 
интересно.





Читать по очереди.
Очень важно, даже в период сильной загруженности делами, не забывать про чтение. 
Возможно, во время учебного года, когда много уроков и дополнительных занятий, на 
книги не по программе времени не остается. И пусть в это время дети и взрослые не 
читают сами себе, но традиция совместного чтения должна остаться. Хотя бы по 
выходным.

Конечно, бывают разные дни, и ребенок не может читать без перерыва. Иногда хочется 
отдать свое свободное время играм или прогулке с друзьями. Все как у взрослых.

Но если вы чувствуете, что 
период «нечтения» 
затянулся, а ребенок забыл 
дорогу к книжному шкафу, 
есть смысл предложить ему 
читать какую-нибудь книгу 
по очереди. Возьмите книгу, 
которую не читали ни вы, ни 
ребенок. И начните читать. 
Покончив с первой главой, 
передайте эстафету 
ребенку.



Книга для совместного чтения должна:

Не быть слишком сложной для 
понимания;

Состоять из глав или рассказов;

Содержать информацию, которую 
можно обсуждать с разных точек 
зрения.



Дошкольникам можно предложить книги из серии «Аня задает вопросы» или «Праздник 
непослушания» Сергея Михалкова.
Можно почитать Драгунского «Денискины рассказы» или веселые рассказы о школе с 
мальчиком-учеником 2-4 класса или про Катю с Манечкой Ирины Пивоваровой с девочкой 
такого же возраста.
Девочке-подростку наверняка будут по душе истории о первой любви Людмилы 
Матвеевой, а мальчику – фантастика Варвары Еналь.



Можно по очереди читать книгу целиком, 
но, когда ребенку не читается, ему трудно 
долго фокусироваться на сюжете. Лучше 
разбить книгу на главы. И обязательно 
сообщайте ребенку, что вы хотели 
прочесть главу сегодня вечером, но не 
хватило времени. Покажите, что книга –
часть не только его жизни, но и вашей.



Составляя список книг, которые могут 
пригодиться для совместного чтения, можно 
ориентироваться на книжные обзоры на 
сайтах библиотек или интернет – магазинов 
книг.



И помните, что чтение – это не повинность и не обязанность.  Это способ познать 
мир  и себя в мире, а еще – укрепить детско – родительские отношения на всю 
жизнь!
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