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«Книга для детей – это в самом деле  
хорошая пища – вкусная, питательная,  

светлая, способствующая их  
духовному росту» 

К.И. Чуковский 

Уважаемые родители, дошкольный возраст благоприятен для воспитания 

вдумчивого чтения, так как еще нет гонки за сюжетами, свойственной 

подросткам, а есть внимание к подробности, выразительному слову. 

Культура общения с книгой закладывается, конечно, в семье. Хочется 

посоветовать Вам установить традицию семейного чтения. Ребенок, в семье 

которого читают книги вслух, интересные для всех близких, когда вырастет, 

научится читать, сам будет выбирать книги и радовать своим чтением 

родителей. Он обязательно включится в этот процесс, который вы запустили 

в дошкольном возрасте. Если у вас в семье нет такой традиции на данное 

время, не поздно еще начать, так как мы в детском саду читаем много, 

выразительно, играем в настольный театр, составляем рассказы по 

картинкам, ведем диалоги на различные темы. А вам обязательно надо 

подхватить наши традиции у себя в семье. 

Вы хотите, чтобы Ваш ребенок любил читать и слушать?! Тогда учтите наши 

добрые советы и эти желания обязательно исполнятся: 

- прививайте детям интерес к чтению с раннего детства, 

- покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию, полюбившихся ребенку авторов, 

- оформляйте библиотеку вашего ребенка вместе, 

- систематически читайте сами- это формирует у ребенка привычку видеть в 

доме книгу всегда, 

- обсуждайте прочитанную книгу все вместе, 



- рекомендуйте почитать книгу своего детства, 

- прививайте культурное и бережное отношение к книге, 

- рисунки по мотивам любимых книг являются для ребенка одним из 

способов выражения своих эмоций от произведений, 

- дарите своему ребенку книги с дарственной надписью и теплыми 

пожеланиями. 

Спустя годы, это станет добрым и светлым воспоминанием о родном доме, о 

его традиции, о дорогих и близких людях. 

Семья – это особый социальный 

институт, вводящий ребенка  

в мир культуры, в том числе 

и читательской. 


