
Читать вместе – это огромный
труд, во время чтения дети

фантазируют, создают красочный
мир, в котором живут

литературные герои. Когда вы
читаете, вы учите ребенка

слушать, слушать внимательно,
вдумчиво.Семейное чтение – это
не способ получить информацию,
это важнейший и лучший способ

общения и ненавязчивого
воспитания, которое и есть самое

действенное. Родители через
семейное чтение помогают

привить интерес к чтению у
детей.

"Чтение - это, быть
может самые широкие

врата, через
которые ребенок входит в
культуру и, в то же время,

эффективное средство
связи и общение поколений,
способ передачи ценностей,

вкусов, пристрастий и,
конечно же, знаний и опыт

от старших к младшим."
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1)  Прививайте ребёнку
интерес к чтению с раннего
детства.
2) Покупайте книги,
выбирайте яркие по
оформлению и интересные
по содержанию.

3) Систематически читайте ребёнку. Это
сформирует у него привычку ежедневного
общения с книгой.
4) Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди
членов своей семьи.
5) Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной
книги.
6) Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь
прервать чтение на самом увлекательном
эпизоде.
7) Вспоминая с ребёнком содержание ранее
прочитанного, намеренно его искажайте, чтобы
проверить, как он запомнил ранее прочитанный
текст.
8) Рекомендуйте своему ребёнку книги своего
детства, делитесь своими детскими
впечатлениями от чтения той или иной книги,
сопоставляйте ваши и его впечатления.
9) Устраивайте дома дискуссии по прочитанным
книгам.
10) Покупайте, по возможности, книги
полюбившихся ребёнку авторов, оформляйте его
личную библиотеку.
11) Воспитывайте бережное отношение к книге,
демонстрируя книжные реликвии своей семьи.
12) Дарите ребёнку книги с дарственной
надписью, тёплыми пожеланиями. Спустя годы
это станет счастливым напоминанием о родном
доме, его традициях, дорогих и близких людях.

Перед педагогом встает очень
важный вопрос: как же

объяснить подрастающему
поколению, что книгу никогда

не смогут заменить компьютер,
телевизор и другие источники
информации.В этом вопросе

очень большое значение имеет
тесное сотрудничество педагога

с родителями. Очень важно
суметь объяснить молодым

родителям, что семейное чтение
— это не просто способ

получения информации, это
лучший способ общения со

своим ребенком. Совместное
чтение сближает взрослых и
детей, помогает наполнить

содержанием редкие и
радостные минуты духовного

общения, воспитывает в
ребёнке любящее и доброе

сердце.

Рекомендации родителям по
развитию читательского интереса у

детей.

Лучшая книга для
ребенка – это

книга,прочитанная
ВАМИ.


