
Секрет для взрослых,  
или 

Как стать родителем  
читающего ребенка 

 16.  Задавайте ребенку проблемные 

вопросы, провоцируйте на спор и 

предлагайте выяснить с помощью 

книги, кто же прав. Конечно, ребе-

нок хочет доказать, что он прав, и 

скорее всего, будет искать доказа-

тельство своей правоты. Первое 

время, конечно, надо подстроить 

вопрос так, чтобы ребенок был все-

таки прав. Это формирует успеш-

ность и закрепляет чувство        

удовольствия от процесса поиска 

доказательств.  Ребенок понимает, 

что он читал не зря.   

17. Рассказывайте детям о ценно-

сти чтения. Показывайте связь чте-

ния с их успехами в учебе и других 

делах. Приводите примеры поло-

жительного влияния книги на Ва-

шу собственную жизнь или жизнь 

других  людей: знаменитых спорт-

сменов, актеров, телезвезд и др. 

18. Обратите внимание на то, что 

читает ваш ребенок, чтобы книга 

из доброго друга и наставника, не 

превратилась во врага. Сформиро-

вать у детей иммунитет к низко-

пробной литературе – задача       

родителей! 

19. Поднимайте престиж книги и 

чтения в сознании ребёнка. Ведь 

читающий человек—это всегда   

интересный и успешный человек. 
г. Новотроицк,  

2018 

подсказки для современных   
родителей  
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1. Прививайте детям интерес к 

книгам с раннего детства. Держите 

дома больше интересных книг, на-

учно-познавательных журналов. 

Отведите книгам почетное место в 

вашей квартире. 

2. Покупайте книги, выбирая яр-

кие по оформлению и интересные 

по содержанию. 

3. Систематически читайте сами. 

Это сформирует у ребёнка привыч-

ку видеть в доме книгу ежедневно. 

4. Обсуждайте прочитанную книгу 

среди членов своей семьи, даже ес-

ли произведение вам не понрави-

лось. 

5. Рассказывайте ребёнку об авторе 

прочитанной им книги. 

6. Если вы сами о нём ничего не 

знаете, поинтересуйтесь. Никогда 

не поздно получить новые знания 

и впечатления. 

7. Вспоминая с ребёнком содержа-

ние ранее прочитанного, намерен-

но его искажайте, чтобы прове-

рить, как он сам запомнил текст. 

8. Устройте экскурсию в библиоте-

ку.  

Подсказки родителям:  

что делать можно и нужно ! 

9. Рекомендуйте ребёнку книги своего 

детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или 

иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

10. Устраивайте дома дискуссии по 

прочитанным книгам. Родители тоже 

могут прочитать детскую книжку и    

обсудить ее с ребенком. 

11. Предоставьте свободу выбора. Не 

навязывайте ребенку книги, которые 

выбрали для него сами. Приведите его 

в книжный магазин или в библиотеку, 

и пусть он выберет книжки, которые 

показались ему интересными.  

12. Покупайте, по возможности, книги 

полюбившихся ребёнку авторов, 

оформляйте личную библиотеку        

вашего сына или дочери. 

13. Воспитывайте бережное отношение 

к книге, демонстрируя книжные       

реликвии своей семьи. 

14. 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. 

15. Найдите интересную книгу и 

начните читать. Дойдите до очень 

интересного момента, где создается 

какая-то интрига, перелом событий 

и вдруг вспомните, что надо срочно 

что-то сделать – прервите чтение. 

Оставьте книгу с закладкой и ска-

жите ребенку, что он может подож-

дать до завтра или попробовать про-

читать самостоятельно.  

   Конечно, ребенку захочется узнать 

продолжение, но не каждый возьмет 

книгу и начнет читать. Кто-то будет 

ждать до завтра. Но если ребенок 

взял книгу и начал читать, то стоит 

его похвалить и предложить дочи-

тать вместе (по строчке, по абза-

цу). В следующий раз ребенок опять 

возьмет книгу и станет дочитывать 

в надежде, что Вы сразу придете на 

помощь. Но не стоит торопиться. Ко-

нечно, надо обязательно похвалить 

его за желание читать, но прийти 

на помощь не сразу. Пусть немного 

почитает сам. А только потом Вы 

предложите читать чередуясь. 


