
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» г. Южи 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Ковровская, д.1-Б 

Тел. 8-49347- 2-18-28, dou_solnishko@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 «Читайте с детьми!» 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

            

   Воспитатель: Кожиева Елена Александровна 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru
https://web.archive.org/web/20170508222544/mailto:dou_solnishko@rambler.ru


Родителям подчас трудно понять, почему их ребенка не заставишь читать. 

Современному ребенку есть чем себя занять – компьютерные игры, 

мультики по всем каналам… 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил книги, воспользуйтесь 

следующими советами: 

1. Как дольше читайте ему вслух. 

Не думайте, что если ребенок уже освоил грамоту, то он вполне может 

сам осилить «от и до» книжку. 

2. Собирайте хорошую домашнюю библиотеку. 

Если дома книг мало, он вряд ли полюбит читать, ибо чтение – во многом 

вопрос привычки. 

3. Со старшим ребенком сделайте художественную метку с обозначением 

владельца для его книг. 

Сделайте ярлычки на компьютере или вырежьте штампик из большого 

ластика, а можно изготовить трафарет. Пусть малыш пометит все свои книги. 

Как он будет гордиться своей персональной библиотекой! 

4. Будьте примером для своего ребенка. 

Если свободное время родители проводят за чтением книг, а не за 

просмотром незатейливых ток – шоу, ребенок втягивается в это занятие 

почти автоматически. 

5. Обсуждайте прочитанные книги. 

Трудно любить то, что не вполне понимаешь. 

6. Правильно подбирайте книги по возрасту. 

Как слишком сложный, так и слишком примитивный сюжет для ребенка 

неинтересен и бесполезен. Исключение составляют лишь стихотворные 

формы – даже совсем маленькому, грудному малышу можно читать стихи и 

сказки в стихах. 

7. Вводите персонажей из книг в жизнь ребенка: 

пусть он рисует их, лепит или пишет им письма. 

8. Избегайте фальши. 

Далеко не все произведения (даже самые общепризнанные) должны 

нравиться вам и ребенку. 

9. Если у вас есть книги из собственного детства, отдайте предпочтение 

им. 

Может быть, они беднее оформлены, но в них так много доброты! 

10. Помните, что чтение – это не обязанность, а удовольствие, и в каком – 

то смысле даже привилегия. 

Нельзя заставлять и уговаривать ребенка читать, можно лишь постепенно 

втягивать его в этот замечательный мир. 

Хотите, чтобы малыша затянуло наверняка? 

Попробуйте прекращать чтение чуть раньше, чем ему надоест. 

У чтения есть и другая сторона, таящая в себе некоторую опасность. 

Ребенок с богатым воображением может погрузиться в книги, как в 

параллельную жизнь. Это особенно часто происходит, если малыш чувствует 



себя одиноким в мире реальном или его жизнь бедна на события. Запойное 

чтение должно настораживать родителей, а не радовать. 

Позаботьтесь, чтобы у ребенка были разносторонние интересы: друзья, 

спорт, музыка. Нельзя, чтобы что-то одно заменяло все остальное. 
 


