Рекомендации родителям по развитию
систематического чтения обучающихся
«Основная задача взрослых –
открыть в ребенке талант читателя»
С.Я.Маршак
ЧТЕНИЕ – это окошко, через которое дети
видят и познают мир и самих себя.
В. Сухомлинский.

Уважаемые родители!
Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети выросли грамотными,
культурными, всесторонне развитыми. А это невозможно сделать, если
ребенок не любит читать.
Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся!
 Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. Покупая
книги, выбирайте яркие по оформлению и
интересные по
содержанию.
 Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него
привычку ежедневного общения с книгой.
 Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей
семьи.
 Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. Покупайте
по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, собирайте
его личную библиотеку.
 Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на
самом увлекательном эпизоде.
 Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно
его искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный
текст.
 Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими
детскими впечатлениями от чтения той или иной книги,
сопоставляйте ваши и его впечатления.
 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.
 Воспитывайте бережное отношение к книге.
 Выписать или покупать детские журналы и приучить детей их
читать.
 Хорошие результаты даёт чтение перед сном.
Познакомиться с лучшими книгами для чтения детей, а также отыскать
рецензии на новые удачные детские книги и текстовые фрагменты из них
можно на сайтах:

«БиблиоГид» ( http://www.bibliogid.ru ) – сайт РГДБ. Вы найдете здесь
профессиональные рекомендации по вопросам, связанным с поиском книг,
формированием читательского вкуса у детей, почерпнете разнообразную
полезную информацию о состоянии современной детской литературы.
«Книжное обозрение» ( http://www.knigoboz.ru ) – сайт газеты «Книжное
обозрение». Здесь всегда можно отыскать рецензии на новые удачные
детские книги и текстовые фрагменты из них.
«Солнышко» ( http://www.solnet.ee/ ) - Детский развлекательнопознавательный портал.
Википедия. ( http://ru.wikipedia.org ) Свободная общедоступная
многоязычная универсальная энциклопедия, поддерживаемая
некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа».
«Лукошко сказок» ( http://www.lukoshko.net/)

Счастья вам от взаимного общения
с собственным ребенком и книгой!

