
кн
«в
кн
св
   
гр
че
ро

 Н
он
пр

 Ув
гу
мя
 

II.
 

  С
ко
би

 Да
ет
ля
пр
но

  О
ус
вы
ны
м

  Б
ув
по

  С
чт

ниги. Это мо
встают» со с
нижный жанр
воё самосто
      Любая де
рафии, читае
ество перено
ована так, чт
емаловажна
н восприним
рочитан от н
влечь ребён
у можно обсу
ягкие игруш

. Организ

Сделайте кн
оторые нече
иблиотеки. П
аже когда ре
тся с собесе
яющей «пон
риятия текст
о-нравствен
Очень важно
слышал / пр
ыражать сво
ых темах, за
нении, это т
Большой про
величения и
оделки, а мо
Самое главн
тение после 

К
(

огут быть, на
страниц книг
р, объединя
ятельное чт
етская книга
емость текст
осов и строч
тобы обогат
а длина прои
мает соверш
начала до ко
нка книгой-бе
удить с друз
ки; это тоже

ация чте

иги доступн
ем себя заня
Пусть ребён
ебёнок науч
едника и слу
нимающего»
та ребёнком
ную оценку 
о обсуждени
очитал, разо
ои мысли и э
атронутых в 
тоже будет с
остор и для у
интереса к чт
ожет быть ра
ое – органич
 обеда, совм

Как при
Рекоменд

 

I. Выб
 
сказки 
ровесн
лать са
ребёнк
        По
вает ег
удастся
 

апример, кни
ги), или книг
яющий литер
тение с коми
а должна бы
та (гигиенич
чных букв, к
тить и облегч
изведения. М

шенно новую
онца, даёт р
естселлером
зьями, и это 
е привлекате

ения 

ыми для реб
ять. И, конеч
ок поучаств
ился читать
ушателя. Для
 чтения. Взр

м. Он обраща
 произведен
е с ребёнко
обраться со
эмоции. А ещ
 книге. Если
способствова
углубления 
тению дают 
азыгранная 
чно встроит
местное чте

ивить 
ации по о

бор книги
Попробуйт

 или юморис
никах: пусть 
амостоятель
ку и свяжет д
осетите вме
го интерес, а
я рассеять. 
 Заинтерес

иги с «объём
г, рассчитан
ратуру и изо
иксов. 
ыть хорошо о
ческие нормы
рупный и чё
чить воспри
Маленький р
 информаци
ебёнку пози
м или книгой
 значимо дл
ельно для не

бёнка. Пусть
чно, важный 
ует в выбор
ь сам, необхо
я детей мла
рослый поср
ает внимани
ия. 
м прочитанн
 своими впе
щё это даёт 
 вы покажет
ать повыше
восприятия 
 творческие 
 с домашним
ь книгу в ваш
ние, чтение 

любов
организац

и 
те найти жан
стические ра
 он выберет 
ьный выбор
для него чте
есте библиот
а что отталк
 
совать ребён
мными» илл
ные на чтен
образительн

оформлена.
ы для начин
ёткий шрифт
иятие печатн
ребёнок не в
ию, и его инт
итивные впеч
й по известн
ля ребёнка. К
его. 

ь они лежат 
 шаг в приви
ре места для
одимо прод
адшего школ
редством вы
ие на важны

ного произве
ечатлениями
т возможност
те свою заин
ению интере
 произведен
 работы на о
ми сценка ил
шу семейну
 с младшим

вь к чт
ции детско

нр, который п
ассказы, экз
 то, о чём ем
, проявить с
ение со своб
теку или кни
кивает. Возм

нка чтением
юстрациями
ние в стерео
ое искусство

 Обращайте
нающего чит
т). Хорошая 
ного текста. 
в силах долг
терес снижа
чатления и п
ному фильму
К тому же, к 

 везде, где е
итие читател
я неё, или в 
олжать иног
льного возра
ыразительно
е детали, им

едения. Это 
и. Кроме того
ть родителя
нтересованн
са к чтению
ния, и для ук
основе проч
ли импровиз
ю жизнь. Пу
и в семье, ч

тению
ого чтения

понравится 
отические п
му интересн
свою индиви
бодой, а не п
жный магаз

можно, какие

м можно и с п
и (когда выр
очках. Коми
о. Возможно

е внимание н
тателя подра
 книга будет

го удержива
ается. Зато о
повод для го
у – тоже воз
 ней обычно

есть вероятн
льской культ
расстановке
гда читать е
аста слушан
го чтения ф
меет возмож

 помогает ем
о, учит выск
м поговорит
ность в личн
. 
крепления от
читанного. Э
зированная 
сть станет т
тение в дор

ю? 

я) 

 вашему реб
приключения
но читать. Во
идуальность 
принуждение
зин, понаблю
е-то его пред

помощью не
резанные изо
иксы – тоже 
о, ребёнку б

на качество 
азумевают м
т оформлена

ать внимание
осознание то
ордости. 
зможный вар
о продаются

ность появл
туры – созда
е книг на пол
му вслух. Чи
ие является

формирует пр
жность повл

му запомнит
казываться о
ть с детьми 
ности ребёнк

тношений в 
Это могут бы
викторина. 
традицией ч
роге, на даче

бёнку. Волш
я или повест
озможность 
 будет прият
ем. 
юдайте, что 
дубеждения 

еобычного в
ображения 
интересный
удет легче н

 бумаги, пол
маленькое к
а и проиллю

е, особенно 
ого, что текс

риант. Такую
 раскраски и

ения минуто
ание домаш
лках. 
итатель нач
я важной сос
равильность
иять на мор

ть то, что он
о прочитанн
о каких-то в
ка и его личн

 семье, и дл
ыть рисунки и

тение на но
е или в путе

ебные 
ти о 
сде-
тна 

вызы-
 

ида 

й 
начать 

ли-
коли-
юстри-

 если 
ст 

ю кни-
или 

ок, в 
ней 

ина-
став-
ь вос-
раль-

н 
ом и 
аж-
ном 

ля 
или 

чь, 
ше-



ст
на

 П
пр
ча
 

М
 Чи

бы
О
он

 Ра
де

 Н
св
Вс
ег
 

III
 Дл

по
го
вн
ср

 О
ва
О
П
Ре
кн
 

IV
 М

чи
ув

 Н
чт

твии; покупка
ая традиция
опробуйте у
рочитанных 
атанными ка

Маленькие
итая ребёнк
ыло дальше
ставить кни
н стал читат
азрешите чи
елённое вре
е заставляй
вободы, кото
споминая со
го ребёнок. 

I. Личный
ля того, чтоб
омешает ем
оворите ли в
нутренней ку
реды: семьи
ткажитесь и
ам это нрави
бсуждайте п
окажите ему
екомендуйте
ниги, сопоста

V. Объясн
Многих детей
итаю!» или д
влечь детей 
о необходим
то-то, что бу

а новых кни
я. 
увлечь ребён
 книг. Его мо
артинками ил

е секреты
ку вслух, ост
е?» 
гу, которая (
ть её по собс
итать в пост
емя. Однако 
йте ребёнка д
орую даёт чт
одержание п

й пример 
бы ребёнок 
у в учёбе), н
вы при ребён
ультуры, кот
и, школы. 
иногда от дру
ится. Возмож
прочитанную
у, что может
е ребёнку кн
авляйте ваш

нение целе
й отвращает
даже «надое
 изучаемым
мо показать 
удет интерес

г всей семьё

нка ведение
ожно наполн
ли наклейка

ы: 
тановиться н

(как вы пред
ственному ж
ели, хоть эт
 он может л
дочитывать
тение. 
прочитанной

 читал (или х
необходимо
нке о ком-то
торому нель

угих дел и з
жно, у него в
ю книгу с дру
т заинтересо
ниги своего д
ши впечатле

ей чтения
 от чтения о
ели эти книж
м материало
 ребёнку, чт
сно лично те

ёй и посеще

ем читательс
нять понрави
ами. Такой д

на самом инт

дполагаете) 
желанию, без
то и не приве
ибо спать, л
 книгу до кон

й вместе кни

хотя бы не и
, чтобы дом
о, что он «утк
ьзя научить, 

аймите это 
возникнет лю
угими члена
овать в книге
детства, дел
ения. 

я 
обязательна
жки, опять ка
м, но это не
о чтение – э
ебе, и такие 

ение книжны

ского дневни
ившимися ф
дневник мож

тересном ме

 заинтересуе
з подсказки 
етствуется. 
либо читать.
нца, его она

иги, специал

испытывал к
ашние были
кнулся в кни
 его можно т

время чтени
юбопытство
ами семьи. П
е. 
литесь свои

ая программа
акая-нибудь 
е всегда удаё
это не тольк
 книги найду

ых празднико

ика. Ему пон
фразами из к
жно будет, на

есте, а на сл

ет ребёнка, 
 (отчасти та
Скажите реб
 Обычно де
а ему неинте

ьно изменит

к чтению как
и для него в 
ижку и сидит
только незам

ием книги (н
о: от чего вы
Пусть ребёно

ми детскими

а по чтению
 скукотища»
ётся, хотя бы
о выполнен
утся для каж

ов и фестива

нравится соб
книги, собств
апример, пок

ледующий д

на видном м
к и будет). 
бёнку, что он
ти выбираю
ересна. У не

те факты, чт

к таковому п
 этом приме
т»? Уважени
метно для се

е журнала). 
 получаете т
ок видит ваш

и впечатлен

 в школе. Ре
. Конечно, н
ы потому, чт
ие домашне
ждого.  

 

алей – тоже

бирать свою
венными ри
казать ребят

день спросит

месте. Пусть

н должен ло
ют чтение. 
его должно б

тобы провер

пренебрежен
ером. Обрат
ие к книге – э
ебя впитать

 Ребёнок до
такое удово
ш интерес к 

иями от чте

ебёнок говор
на уроках уч
то это – «об
его задания,

е хорошая се

ю «коллекцию
сунками, ра
там в классе

ть: «И что та

ь ему кажетс

ожиться в оп

быть ощущен

рить, запомн

ние, что оче
ите внимани
это тот уров
ь из окружаю

олжен видет
ольствие? 
прочитанно

ния той или

рит «я и так 
ителя стара
язаловка». 
 что можно 

емей-

ю» 
спе-
е. 

ам 

ся, что 

пре-

ние 

нил ли 

нь 
ие, не 
ень 
ющей 

ь, что 

му. 

 иной 

 много 
аются 

найти 


