
Рекомендации 
для родителей по развитию читательского интереса у детей. 

 
1) Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства. 

2) Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по содержанию. 

3) Систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку ежедневного 

общения с книгой. 

4) Обсуждайте прочитанную детскую книгу с членами семьи. 

5) Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги. 

6) Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

7) Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его искажайте, 

чтобы проверить, как он его запомнил. 

8) Рекомендуйте своему ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими 

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

впечатления. 

9) Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

10) Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку авторов, оформляйте 

его личную библиотеку. 

11) Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии 

своей семьи. 

12) Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и 

тёплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о 

родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

 

 

                                 Памятка для родителей. 

 
1) Помните: чтение – это окно в мир познания. Хорошее чтение является залогом 

успешного обучения ребёнка по всем предметам. 

2) Только совместными усилиями школы и семьи можно добиться того, чтобы ваш 

ребёнок полюбил книгу. 

3) Необходимо знать основные требования беглого, сознательного и выразительного 

чтения. 

4) Зная  рекомендательный список литературы ( список составляет учитель класса ), 

вы поможете ребёнку подобрать нужную книгу. 

5) Начинать чтение книги нужно с обложки и титульного листа. 

6) Своя  собственная библиотека, пусть небольшая, даёт возможность обмениваться 

книгами с товарищами, что вызовет больший интерес к чтению. 

7) Необходимо в домашних условиях соблюдать правила гигиены чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы  родителям 
 

1) Терпеливо помогайте ребёнку, если у него не достаточная скорость чтения. 

2) Обучая детей чтению, опирайтесь на их интересы. 

3) Рассказывайте детям сказки. Даже «совсем большие» ребята (7-8 лет) очень любят 

песенку, сказку перед сном. Это успокаивает их, помогает снять напряжение. 

4) Чаще устраивайте семейные чтения. Подросшим детям читать вслух ещё 

интереснее, чем маленьким. 

5) Читайте сами, пусть ребёнок видит, что свободное время мама и папа проводят не 

только у телевизора. 

6) Есть вещи, которые детям лучше не слышать и не знать: например, споры 

родителей на бытовые темы и т.п. Но споры  отца и матери по поводу прочитанной 

книги дети должны слышать обязательно. 

7) Принимайте во внимание, что возраст с 7 до 16 лет – это промежуток жизненного 

пути, когда человек либо приобретает потребность в чтении и реализует её в 

течении всей жизни, либо упускает эту возможность. 

8) Не всегда спешите сразу ответить на детские вопросы, лучше посоветуйте ребёнку 

поискать ответы в книгах самостоятельно. 

9) Собирайте дома различные словари: толковый, орфографический, энциклопеди-          

ческий , иностранных слов, фразеологический и т.д.; вырабатывайте у ребёнка 

привычку обращаться к словарям и работать с ними. 

10) Старайтесь приобретать хорошие книги. Обращайте внимание на то, что именно 

сын или дочь читает. 

11) Вместе с ребёнком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней были разные 

книги, а не только, например, фантастика или приключения. 

12) Вместе покупайте, читайте, ремонтируйте книги, обсуждайте прочитанное. В этом 

случае гораздо легче влиять на читательские вкусы ребёнка. 

13) Обязательно запишите ребёнка в библиотеку. Время от времени ходите туда вместе 

с ним. 

14) Даже бегло читающий ребёнок ещё долго будет нуждаться в том, чтобы ему читали 

вслух, чтобы ему читали вслух, чтобы, читая, отвечали на его вопросы, делились с 

ним своими переживаниями и мыслями о прочитанном. 

 

 

Как развивать речь ребенка 
 

Ваша речь должна быть примером для подражания. Чем  больше вы общаетесь с 

ребёнком, тем богаче и насыщеннее его словарь, тем больше он приобретает навыков 

общения. 

Ваша речь должна быть чёткой. Разучивайте с детьми новые стихи, песни, учите 

пересказывать те или иные истории. Играйте с детьми в такие игры, которые развивают 

речь, память и внимание. 

Постарайтесь изолировать ребёнка от просмотра тех телешоу, фильмов, песен, разговоров, 

которые могут научить его неприемлемым нормам языка и поведения. 

 

Роль родителей в обучении детей чтению 
 

Самый лучший способ заинтересовать ребёнка чтением – ежедневно читать ему и вместе с 

ним. Обсуждение прочитанного показывает, понимает ли ваш ребёнок то, что ему читают. 

Дети любят слушать знакомые истории снова и снова. 


