
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

«РОДНИЧОК 

НАУЧИТЕ 

МАЛЫША  

ЛЮБИТЬ КНИГУ 

МАДОУ ДСКВ «Родничок»  
Наш адрес:  

пгт. Междуреченский 
Ул. Центральная, 19-а 
Телефон: 33- - 9– 64 

Есть много великих писателей,  

но мало великих читателей! 

Давайте проблему вместе решать! 

А мы посоветуем, что вам читать! 

А если малыш еще буквы не знает,  

ну что ж, пусть пока посидит, поиграет. 

Есть книжки-игрушки, есть книжки-машинки, 

есть книжки,  в которых  «живые» картинки. 

Малыш их посмотрит, малыш их полюбит,  

и нашим  ВЕЛИКИМ ЧИТАТЕЛЕМ БУДЕТ! 
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Т.В. Пуртина, старший воспитатель 

пгт. Междуреченский 

Надеемся, что наши рекомендации  
помогут  заботливым родителям   
привить любовь малыша к книге. 

На заметку родителям 



 
 
 

 

Книга—добрый друг  малыша! 

 Книга играет важную роль в развитии  
Малыша.  Благодаря чтению развивается речь 
ребенка и увеличивается его словарный запас, 
книга учит маленького человека выражать свои 
мысли и понимать сказанное другими людьми. 
Чтение развивает мышление.  
 Из книг ребенок расширяет горизонты 
своего мира. Книга объясняет ему жизнь и  
помогает увидеть связь 
одного явления с другим. 
Работа с книгой  
стимулирует творческое 
воображение, позволяет 
работать фантазии и учит 
детей мыслить образами.  
 Чтение книг развивает познавательные 
интересы и расширяет кругозор. Книги помогают 
малышу познать самого себя. Чтение – самое 
доступное и полезное для интеллектуального и 
эмоционально-психического развития ребенка 
занятие. Поэтому прививать интерес к книге  
необходимо с самого раннего детства. 

 

 

 

 

Методы формирования интереса к 
литературе и чтению книг 

 

 

 

 

 

Чтобы малыш полюбил книгу… 

Родителям необходимо: 
 Самим читать книги, ведь главный пример—

это вы! 
 Посещать с ребенком библиотеку, книжный 

магазин; 
 Покупать книги яркие по оформлению и инте-

ресные по содержанию; 
 Обсуждать с ребенком прочитанное; 
 Рассказывать об авторе прочитанной книги; 
 Устраивать семейные чтения; 
 Воспитывать бережное отношение к книге; 
 Рассказывать о ценности книги. 

Выразительное чтение вслух: чтение должно 
быть эмоционально окрашенным, чтобы удержать 
внимание ребенка; 
Заучивание наизусть: для стимулирования  
желания учить стихи можно проводить конкурс 
«Лучший чтец семьи», награждать победителей 
сладкими призами; 
Иллюстрирование: рисование запомнившегося 
героя, понравившегося сюжета; 
Литературные викторины: в игровой форме  
закрепить знания о содержании прочитанных  
произведений; 
Книжная выставка:  
может быть посвящена а 
втору, или одной тематике; 
Игры-драматизации:  
совместное изготовление  
кукол по прочитанным  
произведениям, участие  
ребенка в спектакле поможет 
более осознанно слушать  
литературный текст. 

Не спешите расстаться с прочитанной книгой! 

 Самый простой путь: сделать иллюстрации к 
прочитанным сказкам, нарисовать полюбившихся 
героев. 

 Можно «оживить» 
героев книг: вылепить их 
из пластилина, склеив из  
бумаги и картона. 
 Можно самим  
продолжить сказку,  
изменить или сочинить  
новую. 

Советы родителям 
 

 Определите круг читательских интересов  
своего ребенка, обдуманно подходите к выбору 
книг. 
 Книги, которые вы читаете с детьми, должны 

соответствовать возрасту 
вашего ребѐнка. 
 Старайтесь читать 
книги детям ежедневно. 
 Беседуйте  
с детьми о прочитанном 
произведении. 

Воспитывайте культуру чтения 

 Если вы начали читать, книгу, дочитайте еѐ 
до конца. 

 Книгу нужно читать последовательно, не пе-
рескакивая со страницы на страницу. 

 Приучайте ребѐнка 
по  
окончании чтения уби-
рать книгу на место. 
 Воспитывайте бе-
режное отношение  
к книге. 


