Родители должны помнить
1. С помощью чтения повышается грамотность,
развивается речь и увеличивается словарный
запас ребенка.
2. Благодаря чтению ребенок развивает свое
воображение и расширяет кругозор.
3. На основе чтения формируется внутренний мир
ребенка
4. Плодотворным чтение становится тогда, когда
ребенок читает книгу с интересом.
5. Есть книги, которые надо почесть в
определенном возрасте, для другого возраста они
не представляют интереса.
Уважаемые родители, продвигайтесь вместе с
вашими детьми по пути к творческому
чтению.

Как приобщить
ребенка к чтению
Подсказки для родителей















Прививайте ребѐнку интерес к чтению с раннего
детства.
Систематически читайте вместе с ребѐнком. Это
сформирует у него привычку ежедневного
общения с книгой
Если вы читаете ребѐнку книгу, старайтесь
прервать чтение на самом интересном месте. Он
непременно захочет узнать дальнейшее событие
и начнет читать сам.
Вспоминая с ребѐнком содержание ранее
прочитанного, намеренно его искажайте, чтобы
проверить, как он запомнил ранее прочитанный
текст.
Устраивайте дома дискуссии по прочитанным
книгам.
Обсуждайте прочитанную книгу среди членов
своей семьи.
Рекомендуйте ребѐнку книги своего детства,
делитесь своими детскими впечатлениями от
чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши
и его впечатления.
Чтение вслух – полезная тренировка для детей:
они привыкают читать выразительно, громко и
чѐтко.

 В доме обязательно должна быть детская
библиотечка,
которая
периодически
пополняется. Покупая, выбирайте книги яркие
по оформлению и интересные по содержанию.
 Воспитывайте бережное отношение к книге,
демонстрируя реликвии своей семьи.
 Дарите своему ребѐнку хорошие книги с
дарственной надписью, добрыми и тѐплыми
пожеланиями.
 Воспитывайте культуру чтения. Если начал, дочитай
до конца. Книгу нужно читать последовательно, не
перескакивая со страницы на страницу, и не
заглядывая в конец.
 Заведите «семейный читательский дневник», куда
каждый из членов семьи коротко (возможно даже в
одно предложение) запишет свое впечатление о
прочитанном.
 Дети должны видеть родителей читающими. Их
естественная
подражательная
способность
«сработает» в такой ситуации на результат.
Спустя годы это станет счастливым
напоминанием о родном доме, его традициях,
дорогих и близких людях

