
 

Любовь к чтению закладыва-
ется годами. Немаловажное 
значение при этом имеет отно-
шение к чтению самих родите-
лей. 

  
Любят ли в семье читать? 

 
 Есть ли в доме своя биб-

лиотека? 
 

 Часто ли ребенок видит ро-
дителей с книгой?  

 
 Делятся ли они с детьми 

своими впечатлениями о 
прочитанном? 

 
 Следят ли родители за 

книжными новинками, в 
том числе и в области дет-
ской литературы?  

 

Как правило, читать любят 

дети читающих родителей. 

 
  

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

Если Вы всерьез обеспокоены 

равнодушным отношением ре-

бенка к чтению, им могут приго-

диться советы американского 

психолога Уильяма Джеймса. 

 

 Наслаждайтесь чтением сами 

и выработайте у детей отноше-

ние к чтению как к удоволь-

ствию. 

 

 Пусть дети видят, как вы сами 

читаете с удовольствием: цити-

руйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь 

прочитанным и т.п. 

 

 Показывайте, что вы цените 

чтение: покупайте книги, дарите 

их сами и получайте в качестве 

подарков. 

 Пусть дети сами выбирают 

себе книги и журналы (в биб-

лиотеке, книжном магазине и 

т.п.). 

 

 На видном месте дома по-

весьте список, где будет отра-

жен прогресс ребенка в чтении 

(сколько книг прочитано и за ка-

кой срок). 

 

 Выделите дома специальное 

место для чтения (уголок с пол-

ками и т.п.). 

 

 В доме должна быть детская 

библиотечка. 

 

 Собирайте книги на темы, ко-

торые вдохновят детей еще 

что-то прочитать об этом 

(например, книги о динозаврах 

или космических путеше-

ствиях). 



 

 Предложите детям до или по-

сле просмотра фильма прочи-

тать книгу, по которой постав-

лен фильм. 

 

 По очереди читайте друг другу 

рассказы или смешные исто-

рии. Развлекайте себя сами 

вместо того, чтобы смотреть те-

левизор. Поощряйте дружбу ре-

бенка с детьми, которые любят 

читать. 

 

 Разгадывайте с детьми кросс-

ворды и дарите их им. 

 

 Поощряйте чтение детей 

вслух, когда это только воз-

можно, чтобы развить их навык 

и уверенность в себе. 

 Почаще спрашивайте мнение 

детей о книгах, которые они чи-

тают. 

 Поощряйте чтение любых ма-

териалов периодической пе-

чати: даже комиксов, гороско-

пов, обзоров телесериалов — 

пусть дети читают все что 

угодно! 

 

 Детям лучше читать короткие 

рассказы, а не большие произ-

ведения: тогда у них появля-

ется ощущение законченности 

и удовлетворения. 

 

Пусть дети каждый вечер  

читают в постели, перед тем 

как уснуть. 
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