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Как привлечь
ребенка к чтению
Полезные советы
для родителей

Умные мысли:

Наш телефон:

(886540) 4-06-11

Любите книгу всей душой!
Она не только ваш лучший друг, но
и до конца верный спутник!
М.А. Шолохов.
Чтение—вот лучшее учение.
А. С. Пушкин.

Наш адрес:
с. Грачевка, ул.
Шоссейная, 2
Эл. почта:
Grach_cbs@inbox.ru

с. Грачевка
2013 год

Да и Нет родителей:
Разрешайте ребенку самому вы-

Первая детская книжка в руках
мамы, папы, бабушки, дедушкис этого начинается семейное чтение,
и именно с этого начинается
Читатель.
 Читайте ребенку вслух не менее 10-15 мин.
 Читая сказку, рассказ, внимательно рас-

смотрите иллюстрации: кто изображен, что
он делает, какое время года и т.д.

бирать книги для чтения.

и таете
Когда Вы ч
о:
ебенком, т
со своим р

Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка дома было много красочных
книг.
Посещайте с ребенком регулярно



вйдеть кнйгу.

библиотеку или книжный магазин.
Всегда хвалите ребенка, если он/





ки, рассказа.
 Не читайте ребенку страшные истории пе-

ред сном.
 Не забывайте хвалить и подбадривать ма-

ленького слушателя.
 Читайте ребенку книги разных писателей .

Читайте книги сами!
Самый лучшйй прймер- это собственный . Ребенок должен вйдеть, что его
родйтелй в свободное время (хотя бы
йногда) чйтают кнйгй.

Не заставляйте читать слишком
трудные книги.
Не сравнивайте уровень чтения
ребенка с братьями, сестрами, другими детьми.
Никогда не отговаривайте ребенка от чтения.

Хвалйте

й

подбадрйвай те

на

каждом этапе чтенйя.

 Побеседуйте с ребенком о прочитанном,

убедитесь в том, что он понял смысл сказ-

Еслй ребенку трудно прочесть
слово, подскажйте его.

она/ читает.
Не заставляйте читать насильно.

Ребенок должен сйдеть рядом й



Обсудйте

прочйтанное,

пусть

ребенок расскажет своймй словамй, о чем прочйтал.

