
 

 

             Как воспитать книгочея ? 

 Первые книги у ребенка должны быть красочно 

оформлены, тогда они еще до чтения заинтересуют.  

В  тоже время они не должны состоять только из 

иллюстраций , тогда их смысл будет понятным уже после 

беглого просмотра , и желание читать пропадет. 

 Лучше, если в книге есть разбивка на небольшие главы 

или она состоит из небольших законченных рассказов. 

 Взрослые должны помнить, как много зависит от их 

отношения к чтению ребенка. Обязательно поговорите о 

прочитанном. Похвалите, даже если не все было 

«гладко». 

 Следует воспитывать культуру чтения. Если начал, 

дочитывай до конца. Книгу нужно читать  

последовательно, не перескакивая со страницы на 

страницу и не заглядывая в конец. 

 Взрослым не стоит прекращать читать ребенку вслух. 

Вечерние часы за книгой, когда родители, сами 

увлекаясь содержанием, читают ребенку – это 

замечательный способ духовного с ним общения. 

 Дети должны видеть родителей читающими. Их 

подражательная способность «сработает» в такой 

ситуации на результат. 

 В доме обязательно должна быть детская библиотечка, 

которая периодически пополняется. 

 Отыщите свои любимые детские книжки. Расскажите о 

них ребенку. 

 Почитайте их вместе. Поведайте о том, какую роль они 

сыграли в вашей жизни. 

 Внимательно следите за программой по внеклассному 

чтению 

 

                                                      

 



 

 

Памятка для родителей. 

 

1. Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день. 

2. Хвалите ребенка за чтение. 

3. До или во время чтения книги выясните значения 

трудных или незнакомых слов. 

4. Спросите, чем понравилась книга ребенку, что нового он 

из нее узнал. 

5. Попросите ребенка рассказать о главном герое, событии. 

6. Какие слова или выражения запомнились ему? 

7. Чему учит эта книга? 

8. Предложите нарисовать картинку к самому интересному 

отрывку из книги или выучить его наизусть. 

                                                         

 

 

 

 

Памятка для детей. 
 

1. Читай вслух правильно, обращая внимание на каждый 

слог и каждое слово. 

2. Читай вслух выразительно – соблюдай правильный 

темп, меняй высоту и силу голоса, интонацию 

согласуй со знаками препинания, делай паузы. 

3. Читай вслух бегло – произнося первый слог, смотри на 

второй. 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Привить ребѐнку вкус к чтению - 

лучший подарок, который мы можем 

ему сделать.» 

                                                С.Лупан 

                                                                                        

                                                           

   «Чтобы правильно воспитать у 

детей любовь к чтению, тут нужны 

беспрерывный дневной и ночной 

труд, вечное чтение.»  

                                             А.П. Чехов  

 
 

 

                     

 

                   

 

 

 

 



 

                       Причины, по которым надо читать книги.  

1. Успешность ребенка в учебе находится в прямой зависимости от его 

начитанности. Действительно, хорошо читающий ребенок быстро улавливает 

смысл прочитанного, выделяет главное. Слабо читающий должен несколько раз 

прочесть, например, условие задачи, чтобы вникнуть в его суть. Тот, кто читает 

свободно, лучше отвечает на вопросы по прочитанному и имеет большую 

орфографическую «зоркость». И, безусловно, если ребенок читает больше, он 

обладает большим объемом  информации, и он лучше ориентируется во всех 

предметах, имеет навыки ее поиска и обобщения.  

2. Чтение содействует успешному освоению грамотного письма детьми. Для 

педагогов давно не секрет, что у «начитанных» детей гораздо реже возникают 

проблемы с грамотностью, как в устной, так и в письменной речи. Во время 

чтения ребенок незаметно для себя усваивает законы красивого, литературного 

языка, учится не только говорить и писать, но думать грамотно. Читая книги,          

3. Читая книги, ребенок развивает мышление и воображение. Способность 

тщательно «переваривать» в мозгу информацию и анализировать ее можно 

развить только благодаря чтению книг.  

4. Общение с книгой выступает мощным источником развития интеллекта. Еще 

раз заметьте, что человек воспринимает глазами 20 % информации, и из них 70 

% - посредством чтения. То есть, если ребенок систематически не читает, то он 

упускает около 27 % от всей доступной ему информации.  

5. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость 

внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит 

работоспособность.  

6. Формирование ценностей. Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, 

формируя его ценности. Герои книг совершают различные поступки,  

созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На примерах ситуаций, в 

которые попадают герои книг, ребенок учится понимать, что такое добро и зло, 

дружба и предательство, сочувствие, долг, честь.   

 



 

Как привить ребенку интерес к чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


