
Польза семейного чтения 
 
 Незаметно для ребенка, вы 

ненавязчиво прививаете 
ему любовь и интерес к 
книге.  

 Вы учите ребенка читать 
правильно, с выражением. 

 Вы развиваете речь 
ребенка и расширяете его 
кругозор, объясняя 
непонятные слова и новые 
понятия. 

 Вы общаетесь с ребенком, 
дарите ему всего себя в эти 
минуты, укрепляется ваша 
родственная связь. 

Не лишайте ребенка радости 
общения с вами, и потом вам не 
придется  жаловаться, что 
ребенок не хочет читать. 
Возродите традицию семейного 
чтения в своей семье. 
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Семейное чтение тонкой 

нитью соединяет одну душу с 

другой, и тогда рождается 

родство души. 

Я. Корчак 
 

 Чтение в семейной среде 

играет особую роль. Совместное 

прочтение книги, общение по 

поводу прочитанной книги 

сближает членов семьи. 

Семейное чтение дает 

возможность поговорить, 

поспорить, обсудить, поплакать или 

посмеяться вместе. Вы учитесь 

видеть и слышать друг друга, а не 

просто обмениваться информацией. 

  

Для чтения детям 
выбирайте только качественную 
литературу. В ваших силах 
привить ребенку вкус к хорошим 
книгам. Книги должны 
соответствовать возрасту вашего 
ребенка.  
Важно начинать приучать к 
литературе ребёнка ещё на 
первом году жизни: через 
короткие стишки, которые мама 
читает между делом, через 
колыбельные, песенки, потешки. 
Первой книгой может стать 
пластиковая мягкая книжка-
пищалка с простыми 
картинками: кошка, собака, 
мячик. 
Книжки из плотного картона 
можно давать уже в 6-7 месяцев, 
но только под присмотром 
родителей. 
В десять месяцев уже можно 
давать в руки первые книжки со 
стихами.  

Желательно, чтобы 
каждый день у кого-то из 
родителей находилось время для 
совместного чтения с детьми и 
обсуждения с ними 
прочитанного. 

         Заведите ритуал вечернего 

чтения, выберите какую-

либо книгу   и   читайте ее 

понемногу   каждый   вечер.     

Маленькому   ребенку читайте 

сами, со старшими детьми 

читайте вслух по ролям или по 

очереди. Таким образом, можно 

читать не только детские книги, но 

и классическую литературу. 

Если ребенок категорически 

отказывается читать, 

попробуйте почитать ему о том, 

чем он интересуется.   Давайте 
ребенку читать книги по 
интересующей его тематике. Ему  
нравятся животные, спорт или 
волшебство? Познакомьте их с 
книгами и журналами, 
позволяющими получить 
наиболее полные знания по их 
интересам. 

Создайте для своих детей 
небольшую, но хорошо 
подобранную библиотеку из 
произведений лучших детских 
писателей. Это способствует 
развитию любви к чтению и 
бережному отношению к книге. 

 


