
Междуреченская детская  

библиотека—филиал № 4 

МУК Кондинская МЦБС 

Составитель: 

библиограф читального зала Междуреченской  

детской  библиотеки—филиала №4 

 МУК Кондинская  МЦБС  

Ирина Фёдоровна Маркичева  
гп. Междуреченский 

2021 

Мы есть в сети интернет   

www.мцбс-конда.рф , в соц.сетях 

ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs   

Библиотечная система  

Кондинского района.  

подсказки  

для родителей 

1. Как можно чаще читайте своим 

детям (на ночь сказку или рассказ 

вечером).  

2. Читайте вместе со своим ребѐн-

ком 10 минут каждый день 

(попеременно по 1 предложению, 

абзацу, странице).  

3. Читайте сами, показывая при-

мер своему ребѐнку.  

4. Разрешайте ребѐнку самому вы-

бирать книги для чтения.  

5. Поощряйте его желание подер-

жать, полистать, поиграть с кни-

гой.  

6. Позаботьтесь о том, чтобы у ре-

бѐнка дома было много красоч-

ных книг.  

7. Посещайте с ребѐнком регуляр-

но книжный магазин или библио-

теку.  

8. Дарите ребѐнку книги.  

9. Поощряйте ребѐнку в чтении 

другим членам семьи, друзьям, 

знакомым.  

10. Сделайте чтение приятным 

времяпрепровождением.  

11. Всегда хвалите ребѐнка, если 

он/она читает.  

ДА и НЕТ РОДИТЕЛЕЙ  
1. Не заставляйте читать насильно.  

2. Не выбирайте книги для ребѐнка пока 

он/она, вас об этом не попросит.  

3. Не заставляйте читать слишком труд-

ные книги.  

4. Не соревнуйтесь с ТВ в выборе време-

ни для чтения.  

5. Не проявляйте излишней озабоченно-

сти, если вам кажется, что у ребѐнка не 

слишком быстрые успехи.  

6. Не критикуйте ребѐнка, если он стара-

ется читать.  

7. Поощряйте, поддерживайте и улучше-

ние наступит быстрее.  

8. Не сравнивайте уровень чтения ребѐн-

ка с братьями, сѐстрами, другими деть-

ми.  

9. Не прекращайте чтения детям вслух, 

как только он научился читать сам.  

«Если с детства у ребенка не воспитана  

любовь к книге, если чтение не стало его  

духовной потребностью на всю жизнь -  

в годы отрочества душа подростка  

будет пустой, на свет божий выползает, как  

будто неизвестно откуда взявшееся плохое»  

В.А. Сухомлинский 

http://www.����-�����.��
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 СЕМЬЯ формирует основы мировоззре-

ния человек, его образ жизни и ценност-

ные ориентиры.  

СЕМЬЯ – это особый социальный инсти-

тут, вводящий ребѐнка в мир культуры, в 

том числе и читательской. Первая встреча 

человека с книгой происходит в семье.  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ изначально вво-

дит ребенка в мир книжной культуры, яв-

ляется наиболее древним, проверенным 

способом воспитания человека, в том чис-

ле и как читателя, который начинает фор-

мироваться задолго до того, как выучит 

алфавит.  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ готовит человека 

к взаимоотношению с книгой, пробуждает 

и углубляет внимание, формирует потреб-

ность в чтении. Отсутствие потребности в 

чтении у взрослых - следствие несформи-

рованности ее с раннего детства.  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ способствует 

раннему и правильному овладению род-

ной речью. Виды и способы обучения че-

ловека во многом определяются средой 

обитания, зависят от общения и главного 

его средства - степени овладения речью.  

 Регулярное ЧТЕНИЕ ВСЛУХ с ранне-

го детства знакомит ребенка с самим 

процессом чтения и способствует овла-

дению самостоятель-

ным чтением, опре-

 «Книга для детей – это, в самом деле, хоро-

шая пища – вкусная, питательная, светлая, 

способствующая их духовному росту»  

К.И. Чуковский 

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ важно не только для ма

-лышей, но и для более ставших детей, а 

также для пожилых людей. В процессе се-

мейного: чтения дети учатся внимательно 

слушать, усваивать и пересказывать про-

читанное, а пожилые люди меньше ощу-

щают одиночество и в естественной фор-

ме, без нравоучений и нотаций передаю: 

младшим свой жизненный опыт. Кроме 

того, взрослые имеют возможность на-

блюдать за духовным развитием ребенка и 

управлять им.  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ — эффективный 

способ социализации подрастающего по-

коления. Такое общение создает почву для 

обмена мнениями, оно необходимо и 

взрослым, которые благодаря общению с 

детьми обогащаются эмоционально.  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ может служить 

для профилактики старения так как, по 

мнению некоторых специалистов, старе-

ние — это результат жизни без книги, без 

чтения, которое и стимулирует активные 

занятия у ребѐнка.  

 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ формирует эмо-

ционально-эстетическое в приятие кни-

ги. Слушая, человек испытывает сильное 

влияние звучащего слова, которое позво-

ляет передать торжество, радость грусть, 

печаль, шутку, насмешку.  

 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ развивает спо-

собности, являющиеся основе для вос-

приятия художественных образов. Такое 

восприятие невозможно без воображе-

ния, наглядных представлений, умения 

переживать радости и печали героев ху-

дожественных произведений.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ ДОМА.  

Когда вы читаете со своим  

ребѐнком, то:  
1. Найдите спокойное место.  

2. Ребѐнок должен сидеть рядом и видеть 

книгу.  

3. Если ребѐнку трудно прочесть слово, 

подскажите его.  

4. Хвалите и подбадривайте на каждом эта-

пе чтения.  

5. Обсудите прочитанное, пусть ребѐнок 

расскажет своими словами, о чѐм прочитал.  

6. Ведите для ребѐнка, а затем совместно с 

ним «Дневник чтения», занося туда люби-

мые книги. 


