
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 Составитель:  Маломужева Н. Д. 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской 
области  «Тюменская областная детская научная библиотека                      

имени Константина Яковлевича Лагунова» 

 

 

 

        

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О пользе                       
семейного чтения 

Доказано, что чем раньше начинаешь 

приучать ребѐнка к тому или иному виду 

деятельности, тем лучше будет результат. 

Чтобы добиться результата, необходима 

СИСТЕМА. 

Начало этой системы - в семье. Ребѐнок 

перенимает то отношение к чтению и книге, 

которое существует у его родителей. Дайте 

Вашим детям возможность видеть Вас 

читающими. Если ребѐнок видит Вас с книгой, 

наслаждающимися чтением, он с удовольствием 

будет повторять это за Вами. Воспитание 

любви к книге проходит значительно быстрее и 

легче в тех семьях, где взрослые сами любят 

читать, много говорят о книгах, отдают свой 

досуг чтению. Недаром ещѐ в XVI веке были 

написаны строчки: "Ребѐнок учится тому, что 

видит у себя в дому, - родители пример ему".  

Первая детская книжка в руках мамы, 

папы, бабушки, дедушки – с этого начинается 

семейное чтение, и именно с этого начинается 

Читатель, читающий человек XXI века. 

 

«Если ваше собственное сердце, ваши собственные привычки, ваша 
собственная жизнь не может служить вашим детям образцом, то 
всё  будет  потерянными  усилиями  и  напрасными  стараниями…». 
                                                                                                                          И. Кампе.  

«Чтение… Книги… Всё это семена, которые западают в душу и 
сперва вызывают в ней лишь радость, но из которых не замедляют 
вырасти  добрые  наклонности».                   
                                                                                                         Шарль Перро. 

«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир                    
и   самих себя».                                                                              
                                                                                                       Василий Шукшин.  
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Рекомендации для родителей                               

детей до трёх лет 
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Сделать чтение вслух более интересным для 
вашего малыша помогут простые приёмы: 

 водите пальцем по читаемым строчкам; 
 поручите ребёнку переворачивать страницы; 
 повторяйте вместе отдельные слова и 

предложения; 
 задавайте вопросы; 
 рассматривайте иллюстрации; 
 оживляйте прочитанные истории, сочиняйте 

продолжение, инсценируйте; 
 читайте только хорошую литературу своему 

ребёнку, побуждайте его к разговорам во время 
чтения, предоставьте малышу возможность 
соучастия, переживания и проявления 
собственных чувств. Это поможет развитию 
эмоций и воображения у Вашего ребёнка,                    
его духовно – нравственному  развитию. 
 


