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Воспитывают ребенка не наши слова, а поступки и среда обитания. Если 
папа все время лежит перед телевизором или играет на компьютере, а мама 
все свободное время болтает по телефону, то не стоит ожидать, что ребенок 
будет с упоением зачитываться книгами. Зато в той семье, где родители часто 
читают  и  обсуждают  книги,  скорее  всего,  вырастет  хороший  читатель. 
Хотите привить интерес к чтению своему ребенку? Читайте. Читайте сами и 
читайте ребенку, рассказывайте о прочитанном, обсуждайте книги. 

Чтение  в  семейной среде  играет  особую роль.  Совместное  прочтение 
книги, общение по поводу прочитанного, сближает членов семьи, объединяет 
их духовно и воспитывает у детей потребность читать самостоятельно. 

А ведь именно вы родители выбираете не только книгу, но и манеру 
чтения,  его  темп  и  тембр  голоса,  степень  драматизации,  театральности, 
кульминационные  моменты  для  остановки.  Вместе  с  автором  книги  вы 
творите ее содержание для тех, кто слушает вас, и это действо неповторимо, 
как  театральный  спектакль,  оно  волнует  и  захватывает  вас  и  ваших 
слушателей. Это театр одного актера, в котором только от вас зависит, что 
останется  в  памяти  и  в  душах  ваших  зрителей  и  слушателей,  ваших 
домашних. 

Почему чтение вслух так важно для детей

Чтение,  исполнение  детских  песенок  ребенку  очень  важно  для  его 
развития.  Вы  помогаете  ему  знакомиться  с  миром  звуков,  слов,  языка  и 
ценностью книги. Все это в совокупности помогает Вашему ребенку привить 
любовь  к  грамотности  и  любовь  к  самостоятельному  чтению  в  старшем 
возрасте. 

Чтение интересных историй разжигает в вашем ребенке воображение, 
стимулирует  любознательность  и  способствует  развитию  умственных 
способностей. Интересные иллюстрации и обороты речи – такие как рифмы – 
помогают  Вашему ребенку  выразить  словесно  то,  о  чем он  думает  и  что 
видит, а также способствует пониманию речевых оборотов языка. Изучение 
рассказов и сказок также помогает  малышу отличать «действительное» от 
«вымышленного». 

Время,  специальное  отведенное  для  этого  занятия,  сближает  Вас  с 
ребенком, помогает выстраивать близкие и доверительные отношения. Это 
время  может  послужить  основой  для  правильной  выработки  социальных, 
коммуникативных и межличностных навыков общения. 

Вы можете начать читать книги своему ребенку в любом возрасте – чем 
раньше это произойдет, тем лучше. 
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Рекомендации  для  родителей  по  развитию  читательского 
интереса

Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 
Покупая  книги,  выбирайте  яркие  по  оформлению  и  интересные  по 

содержанию. 
Систематически  читайте  ребенку.  Это  сформирует  у  него  привычку 

ежедневного общения с книгой. 
Выключите радио и телевизор – найдите уютное спокойное место, где 

ребенок будет отчетливо слышать Ваш голос. 
Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 
Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 
Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 
Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст. 
Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями  от  чтения  той  или  иной  книги,  сопоставляйте  ваши и  его 
впечатления. 

Покупайте  по  возможности  книги  полюбившихся  ребенку  авторов, 
собирайте его личную библиотеку. 

Воспитывайте бережное отношение к книге. 
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 людях. 

Будьте готовы, что Вам придется читать любимые книги малыша раз за 
разом!
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Анкета для родителей. «Традиции семейного чтения»

Уважаемые  родители!  Просим  Вас  ответить  на  предложенные  
вопросы. 

1.  На  Ваш  взгляд,  существует  ли  необходимость  прививать  у  детей 
интерес к чтению, или эта тема не актуальна в наше время? 

______________________________________________________________

2. По Вашему мнению, как можно привлечь ребенка к чтению? 
______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. На Ваш взгляд, семейное чтение – это: (нужное отметить) 

o – литература, интересующая всех членов семьи или ее части; 
o – обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью:
o – чтение вслух для всех членов семьи; 
o – книги для каждого члена семьи отдельно; 
o – когда все члены семьи заняты чтением;
другое __________________________________.

4. Внимательно ли и с удовольствием слушает Ваш ребенок, когда ему 
читают вслух? 

______________________________________________________________

5.  Задает  ли  Ваш ребенок  вопросы,  если  ему  не  понятны слова,  или 
какая-либо ситуация в произведении? 

______________________________________________________________

6. В состоянии ли он рассказать историю, описать какой-либо случай, 
произошедший с ним? 

______________________________________________________________
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7.  Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги,  просмотренные 
мультфильмы? 

______________________________________________________________

8.  Вспомните  книгу  Вашего  детства,  которая  произвела  на  Вас 
неизгладимое впечатление. 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Как Вы думаете, будет ли она интересна Вашему ребенку, если вы 
предложите ему почитать? 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________

10.  Какие  детские  книги,  вызывают  у  Вас  протест  и  негодование, 
недоумение, которые читает Ваш ребенок? 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________

11.  Есть  ли  у  Вас  домашняя  библиотека?  Если  Вас  не  затруднит, 
назовите несколько книг, которые наиболее ценны для Вас и Вашей семьи 
(2–3 книги). 

______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Сколько поколений собирает эту библиотеку? 
______________________________________________________________

13. Самая «старая» книга. 

______________________________________________________________

14. Последняя книга, купленная Вами.
 ______________________________________________________________

___

Благодарим Вас за помощь. Ваши ответы помогут в педагогической  
работе по приобщению детей к чтению.
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Рекомендации родителям по развитию читательского интереса
у дошкольников

В  современном  обществе  возрастает  роль  телевизора,  компьютера  и 
других технических средств в жизни родителей и их детей. В связи с этим 
принижается  роль  чтения  в  семье.  Но  значение  книг  для  ребенка  очень 
велико.  Книги  служат  для  того,  чтоб  расширять  представление  ребенка  о 
мире, знакомить его с вещами, природой, всем, что его окружает, развивать 
взгляды,  мировоззрение,  культуру,  внутренний  мир  человека.  Книга  для 
ребенка является источником знаний, развития, познания мира. Она помогает 
воспитывать  человека,  учит  любить  свою  Родину,  оценивать  поступки, 
понимать жизнь. 

А. М. Горький назвал книгу одним из чудес, сотворенных человечеством 
на пути к счастью и могуществу. Но как привить детям интерес к чтению и 
любовь к книгам? 

Прививайте  ребенку  интерес  к  чтению  с  раннего  детства.  Именно 
родители  читая  ребенку  его  первые  книги,  оказывают  влияние  на 
формирование его предпочтений и читательских вкусов. Опыт показывает, 
что  те  дети,  которым  читали  книги  в  детстве,  рассказывали  сказки,  став 
взрослыми, много читают. 

Читайте  сами,  дети  должны  видеть  родителей  читающими.  Когда 
ребенок видит вас с книгой и просит почитать вслух,  почитайте.  Не надо 
говорить  «ты  не  поймешь»  или  «это  взрослые  стихи».  Пусть  малыш  не 
поймет сути, но почувствовать ваше отношение к любимым строкам сможет 
хорошо. 

Первые книги у ребенка должны быть красочно оформлены. При выборе 
книг  предпочтение  надо  отдавать  тем  иллюстрированным  изданиям,  где 
изображение животных, людей, предметного мира максимально реалистично. 

Систематически  читайте  ребенку.  Это  сформирует  у  него  привычку 
ежедневного общения с книгой

Чтение  должно  проходить  в  спокойной  обстановке,  когда  ничто  не 
отвлекает ребёнка. Никогда не надо переутомлять ребёнка. Читать следует не 
более  15-20  минут,  потому  что  затем  детское  внимание  рассеивается.  Во 
время чтения художественной литературы обратите внимание на следующие 
рекомендации:

- читайте с выражением, меняя интонацию в зависимости от персонажа - 
Как можно чаще показывайте иллюстрацию к тексту. Это повышает интерес 
у ребёнка;

-  демонстрируйте  порядок  чтения  надписей  сверху  вниз,  выделяйте 
среди  надписей  на  обложке  фамилию  автора  и  заглавие  книги;  - 
Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

- если вы читаете ребенку книгу, иногда старайтесь прервать чтение на 
самом  увлекательном  эпизоде.  Пусть  ребенок  домыслит  продолжение  и 
расскажет вслух. А затем можно продолжить чтение. 
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Рисуйте  по  мотивам прочитанных книг.  Взрослый может  предложить 
детям  нарисовать  запомнившегося  героя,  понравившийся  сюжет.  Такая 
работа  способствует  развитию  не  только  литературного  вкуса,  любви  к 
чтению, но и творческих способностей, фантазии, воображения. 

Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 
Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями  от  чтения  той  или  иной  книги,  сопоставляйте  ваши и  его 
впечатления. 

Воспитывайте бережное отношение к книге:
- учите брать книги чистыми руками, перелистывать страницы книг по 

одной, пользоваться закладкой;
-  не  следует  забывать,  что  книги  время  от  времени  требуют  нашей 

заботы.  Поэтому  у  ребенка  должны  быть  материалы  и  инструменты  для 
ремонта книг.  "Ремонтировать" книги можно всей семьей, организуя все в 
виде игры. Это будет способствовать воспитанию бережного отношения и 
любви к книгам. 

Сходите  вместе  с  ребенком  в  библиотеку,  познакомьте  его  с 
разнообразием  детской  литературы  и  позвольте  самостоятельно  выбрать 
понравившуюся ему книгу. 

Приобретайте  по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, 
собирайте его личную библиотеку. 

Ребенок, возможно, еще не осознает нужность энциклопедий, словарей, 
справочников.  Но  они  должны  найти  место  на  домашних  полках:  со 
временем ребенок их оценит. 

Приобретайте  ребенку  игры по сюжетам литературных произведений, 
которые  будут  способствовать  поддержанию  интереса  к  книге:  игры-
путешествия  по  сказкам с  фишками и  кубиком;  лото  или  домино «Герои 
любимых  сказок»;  пазлы  или  разрезные  картинки  по  сюжетам  любимых 
произведений.
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Роль книги в жизни ребенка

Книга-это воспитатель человеческих душ, добрый и мудрый советчик, 
друг и учитель. Она развивает память, внимание, воображение, творческие 
способности,  речь.  Прививать  любовь  к  книге  надо  начинать  с  раннего 
детства. И мы, взрослые, должны эту задачу решать совместными усилиями: 
дома-родители  уделяют  большое  внимание  чтению,  а  в  детском  саду-
воспитатели. 

Дети дошкольного возраста - слушатели, а не читатели. Художественное 
произведение до них доносит взрослый. 

В  младшей  группе  ознакомление  с  художественной  литературой 
осуществляется с помощью литературных произведений разных жанров. В 
этом возрасте  дети любят слушать сказки,  стихи,  потешки,  отличающиеся 
четкой  рифмой,  ритмичностью,  музыкальностью.  При  повторном  чтении 
дети начинают запоминать текст, речь ребенка обогащается новыми словами. 
Сопровождать  чтение  надо  показом  игрушек,  картинок,  персонажей 
настольного театра. 

В средней группе воспитатель фиксирует внимание детей не только на 
содержании произведения, но и на некоторых особенностях языка (образные 
слова и выражения, эпитеты и сравнения) .

Дети  старшего  возраста  могут  различать  жанры  литературных 
произведений, писателей и авторов произведений. 

Методом  приобщения  к  книге  является  инсценирование  сказок.  С 
помощью  воспитателя  дети  показывают  отрывки  из  русских  народных 
сказок;  у  них  развиваются  речь,  память,  воображение,  артистические 
способности. 

Таким образом можно сделать вывод, что роль чтения в развитии детей 
очень  велика.  Чтение  оказывает  огромное  влияние  на  интеллектуальное, 
умственное, психологическое развитие ребенка. 

Несколько советов родителям «Как привить детям интерес к книгам»:
1. Как можно чаще читайте детям, особенно на ночь
2. Читайте со своим ребенком 10 минут каждый день
3. Разрешайте ребенку самому выбирать книги для чтения
4. Поощряйте его желание полистать, поиграть с книгой
5.  Позаботьтесь  о  том,  чтобы у ребенка  дома было много  красочных 

книг
6. Читайте сами, показывая пример своему ребенку
7. Посещайте почаще книжный магазин и библиотеку. 
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 «Памятка для родителей по поддержанию в детях 
интереса к чтению»

1.  Наслаждайтесь  чтением  сами  и  выработайте  у  детей  отношение  к 
чтению как к удовольствию. 

2. Читайте детям вслух с самого раннего возраста. 
3. Устройте с детьми поход в библиотеку и учите их пользоваться их 

фондом. 
4. Показывайте, что Вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами 

и получайте в качестве подарков. 
5. Выделите дома специальное место для чтения (уютный уголок).
6. Играйте в настольные игры, которые предполагают чтение. 
7. В доме должна быть детская библиотека. 
8.  Заинтересуйте  детей  историческим  чтением,  предложив  им 

посмотреть старые газеты о своём городе. 
9. Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их детям. 
10. Пусть дети сами придумывают продолжения к любимым книгам и 

историям. 
11. Устройте вечер, посвящённый любимым книгам. 
12.  Просите  детей  нарисовать  иллюстрацию  к  понравившемуся 

произведению. 
13. На видном месте дома повесьте список, где будет отражён прогресс 

ребёнка в чтении (сколько книг прочитано и за какой период) .
14. Поощряйте чтение детей вслух, когда это возможно, чтобы развить 

их навык и уверенность в себе. 
15. Почаще спрашивайте мнение детей о книгах. 
16. Читайте вместе с детьми перед тем, как уложить их спать. 
17. Просите детей советовать другим детям, что почитать. 
18. Подарите ребёнку энциклопедию для увлекательного чтения. 
19. Рассматривайте обложки книг перед их чтением. 
20.  Постарайтесь  сделать  так,  чтобы  во  время  чтения  вас  никто  не 

беспокоил. Подарите внимание в этот момент только своим детям! 
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