
- Исследования показывают, 

что 4–6 лет – самый благопри-

ятный возраст для обучения 

ребёнка чтению. После 6–7 лет 

научить читать сложнее. 

- В среднем люди проводят за 

чтением 6,5 часов в неделю. 

Согласно исследованию Йель-

ского университета, три четвер-

ти учеников, которые плохо 

умеют читать в третьем классе, 

останутся такими в средней 

школе. 

- Половину всех продаваемых 

сегодня книг покупают люди 

старше 45 лет. 

- Большинство читателей теря-

ют интерес к книге на 18 

странице. 

"""ЧЧЧ   тение тение тение 

без принуждениябез принуждениябез принуждения»»»      
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          Советы о пользе семейного  

чтения 

Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать 

И — не сходя при этом с места — 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать — ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ 

За ручку с мамой, после — сами. 

Ходить — ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг! 

Споткнулись раз, другой… 

И вдруг вы 

Прочли подряд четыре буквы, 

И вы пошли, пошли, пошли — 

И слово первое прочли! 

От слова к слову — как по кочкам — 

Помчитесь весело по строчкам… 

И так научитесь читать — 

Как бегать, 

Прыгать… 

Как летать! 

Я знаю, скоро по странице 

Порхать вы будете, как птицы! 

Ведь необъятен и велик, 

Как небо — 

Мир волшебный книг! 

(А. Усачев)  

Интересные факты о книге 

Составитель: Г. Козловская, библиотекарь 
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Совет 1. Если вы хотите, чтобы ребенок 
читал, надо, чтобы рядом с ним был чита-
ющий родитель, а еще лучше – читающий 
вместе с ребенком родитель. Пусть дети 
видят, как вы сами читаете с удоволь-
ствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 
отрывки, делитесь прочитанным. Этот 
пример может стать заразительным для 

Совет 2. Разговаривайте о прочитанном 
так, чтобы ребенок чувствовал себя ум-
ным и понятливым. Чаще хвалите его за 
сообразительность и старанье. Не уязв-
ляйте его самолюбие, если даже он понял 
не так, как вам бы хотелось. Поддержи-
вайте его уверенность в своих силах. 
Вспоминая позже детство, он непременно 
вспомнит часы совместного с вами чте-
ния и задушевной беседы, и это согреет 

его сердце. 

Совет 3. Самое важное, что могут роди-
тели, – посоветовать школьнику запи-
саться в библиотеку, и на первых порах 

вместе с ним посещать её. 
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Совет  4. Читайте  с ребёнком всегда и 
везде: на прогулке, на пляже, в поездке 
Пусть в вашей сумке обязательно ле-
жит книга.  Проследите, чтобы  ребёнок 

читал каждый день каждый день. 

Что даёт семейное чтение Вам и ребёнку? 

 

 Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво 

прививаете ему любовь и интерес к книге. Ведь 

ребенок видит, что взрослые часто читают 

книги, обсуждают их, рассказывают друг другу и 

детям.  

 

 Вы облегчаете ребенку  понимание текста, зада-

вая вопросы по тесту и уточняя, как  он понял 

смысл.   

 Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, 

направляете его мысль в нужную сторону, помо-

гаете увидеть важное, то, что скрыто в под-

тексте. 

 

 Вы знаете интересы ребенка, его мечты и жела-

ния, которые проявляются в процессе чтения и 

обсуждения. Можете направлять его мысли в 

нужную сторону и чуть-чуть корректировать 

их. 

 

 Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего 

себя в эти минуты, укрепляется ваша дружеская 

связь, которая помогает ребенку всю его жизнь. 

 

 И все это Вы получаете, затратив всего 20-30 

минут в день на совместное чтение! 

 

 Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и 

потом Вам не придется  жаловаться, что ребе-

нок не хочет читать. Возродите традицию се-

мейного чтения в своей семье, помогите ребенку 

полюбить мир книги и живого общения со взрос-


