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Цель: Помочь родителям осознать ценность детского «чтения», как 

средства воспитания и образования. 

Актуальность: Даже в читающей семье ребѐнок может быть 

равнодушен к книгам. Психологи винят клиповое мышление — 

гаджеты, видеоролики, чаты, а учителя бьют тревогу, ведь чтение 

литературных произведений не только развивает речь и улучшает 

грамотность, это часть жизни образованного человека. Так можно 

ли подрастающему поколению привить любовь к чтению? 

Любовь к книге воспитывается в раннем детстве. Дети 

приобщаются к книге, благодаря рассказам родителей, чтению 
вслух, домашним театрализованным представлениям и т.д. 

Совместное чтение сближает взрослых и детей, оно не только 
обогащает их информацией, расширяет кругозор, но и 

устанавливает связь между поколениями в семье.   

    С.Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант 
читателя. Как любой талант (а он спрятан в каждом), его надо 

открыть, вырастить, воспитать. Заставить читать с интересом 

невозможно, как невозможно заставить ребенка играть в скучную 
игру. Поэтому необходимо научить ребенка любви к чтению, а это 

практически полностью в руках мам и пап. 

     На сегодняшний день в нашем обществе совершенно очевидно 
снижается статус чтения. В век технического совершенства 

информации интерес к книге ослабевает. Чтобы решить эту 

проблему, необходимо повысить интерес подрастающего 
поколения к чтению, к книге. 

Советы для родителей. 
• Чаще говорите о ценности книги. 
• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя 

книжные реликвии своей семьи. 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш 
ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с 

книгой. 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины. 
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибках не заостряйте внимание. 
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи. 



• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

• Чаще устраивайте семейные чтения.  

Ребѐнок растет, а это значит, что каждый день его ждет все больше 
новых впечатлений, он активно познает мир и совершает 

множество открытий. Получает все больше разнообразной 

информации необходимой ему для дальнейшего правильного 
физического, психического и умственного развития. Новые знания 

дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от 

родителей, а также из книг.     С помощью чтения книг ребѐнок 
совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение. 

Усваивает и  использует опыт предшественников а также учится 

думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Чтение 
развивает душу  ребенка, учит его сострадать, быть милосердным, 

чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. Учеными 
установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас. 

Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и 
память. 

Именно чтение выполняет не только познавательную, 

эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям 
необходимо читать детям книжки с раннего детства.  

Книга-это воспитатель человеческих душ.  
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