
Книга в 

жизни 

ребенка 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Я – это мир!  

Я – это мир, а мир стал мной, 
Едва открыл страницу! 
Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 
Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 
Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 
Я в мире слов перешагну 
Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 
Я облететь, как птица! 

Страницы, главы и слова 
Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 
Хорошими друзьями! 

 
(Пер. с английского А. Матюхина)  

Любите книгу, она облегчает 
вам жизнь, дружески поможет 
разобраться в пестрой и бур-
ной путанице мыслей, чувств, 
событий, она научит вас ува-
жать человека и самих себя, 
она окрыляет ум и сердце чув-
ством любви к миру, к челове-
честву. 
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Книга занимает очень важное место в жизни каждого человека. Это целый мир, позволяющий узнать много новой, необходимой и интересной информации. Именно благодаря 
чтению ребенок, сначала через взрослого, потом самостоятельно, начинает свое знакомство с буквами, слогами, познает окружающую действительность. 

Как зародить традицию в вашей семье? 

 Начните с малого - чтение на ночь. Даже ес-
ли ваш ребенок еще слишком маленький, чтобы 
понимать то, что вы ему говорите, только звук 
вашего голоса будет для малыша необыкновен-
но полезен. Каждая книга должна учить ребенка, 
воспитывать его. 

 Подбирайте произведения детской художе-
ственной классики с учетом возрастных потреб-
ностей детей и их жизненного опыта. 

 В отобранных произведениях 
выделите ситуации, с которыми, 
или подобными им, может встре-
титься, или уже встречался ребе-

Традиции семейного чтения – очень важная 
часть в системе семейного воспитания. И не 
надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, 
то есть телевизор, компьютер и прочие источни-
ки информации. 

Семейное чтение – это не способ получить ин-
формацию, это важнейший и лучший способ об-
щения и ненавязчивого воспитания, которое и 
есть самое действенное. Родители через семей-
ное чтение помогают привить интерес к чтению у 
детей. 

Не читающие родители  
воспитывают не читающих детей. 

«Чтение – дело семейное»  

Люди делятся на две категории: на тех, кто  
читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает. 

 

                                                        Вербер Бернард  

   Читать вместе – это огромный 
труд, но, когда вы читаете, ваши 
дети фантазируют, создают кра-
сочный мир, в котором живут их 
друзья – литературные герои. 

Когда вы читаете вслух, вы делите с ребенком 
не только время, но и интерес, вы рассуждаете, 
обсуждаете прочитанное. 

Когда вы читаете, вы учите ребенка слушать, 
слушать долго, и не прерываясь, слушать вдум-
чиво и внимательно. 

Чтение хорошей детской книги всегда приятно: 
помогает лучше понимать своих детей и вновь 

10 причин читать 

Семейное чтение обладает поистине уникаль-
ными свойствами, способными создать теплую 
семейную атмосферу и успешную почву для 
развития личности ребенка. 

 Если вы способны уделить детям такое 
внимание, они знают, что вы их любите. 

 Чтение для детей делает из них читателей 
в будущем. 

 Детские книги сегодня, так хорошо написа-
ны, что будут интересны даже для взрослых. 

 Иллюстрации в книгах обогащают детей, 
способствуют их творческому развитию. Дети 
будут благодарны Вам за это в течении всей 
жизни. 

 Книги способны привить детям ценности, 
которые они пронесут через всю жизнь. 

 Книги помогут вашим детям научиться раз-
мышлять и фантазировать. 

 До тех пор, пока дети учатся читать, они 
будут считать Вас волшебником, создающим 
магию из слов. 

 Чтение в слух способствует развитию вни-
мания у вашего ребенка. 

 Вы создаете удивительные воспоминания, 
о прекрасных семейных вечерах и о теплом 
общении с ребенком. 

 Рано или поздно, Вам обязательно скажут 
спасибо за умного и воспитанного ребенка. 


