
 Вспоминая с ребенком

содержание ранее

прочитанного, намеренно его

искажайте, чтобы проверить ,

как он запомнил прочитанный

текст.

 Покупайте по возможности

книги полюбившихся ребенку

авторов, собирайте его личную

библиотеку.

 Воспитывайте бережное

отношение к книге.

 Дарите своему ребенку

хорошие книги с дарственной

надписью, добрыми и теплыми

пожеланиями. Спустя годы это

станет счастливым

напоминанием о родном доме,

его традициях, дорогих и

близких людях.

Книга – это 
воспитатель 

человеческих душ!

С начитанным 
человеком интересно 

общаться.

УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ!

Буклет для родителей

«Мама, почитай 

мне сказку!»

(Почему необходимо 

читать детям)

Вторая младшая группа 

«Крепыши»
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 Чтение – самое ДОСТУПНОЕ

и ПОЛЕЗНОЕ для

интеллектуального и

эмоционально-психического

развития ребенка ЗАНЯТИЕ.

Книгу можно брать с собой куда

угодно. Её можно бесплатно взять в

библиотеке, ей не нужна

электросеть.

 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 учится

абстрактным понятиям и 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 развивает

познавательные

ИНТЕРЕСЫ и расширяет

КРУГОЗОР.

Из книг ребенок узнает обо всем,

что его интересует.

 Книги – ПОМОЩНИКИ

РОДИТЕЛЕЙ в решении

воспитательных задач.

Они учат детей этике,

заставляют размышлять о добре

и зле, развивают способность к

сопереживанию, помогают

научиться входить в положение

других людей.

 Процесс совместного чтения

способствует

ДУХОВНОМУ

ОБЩЕНИЮ родителей

(взрослых) и детей,

установлению

взаимопонимания, близости,

доверительности.

Книга объединяет поколения.

 Прививайте ребенку интерес

к чтению с раннего детства.

 Покупая книги, выбирайте

яркие по оформлению и

интересные по содержанию.

 Читайте систематически

ребенку. Это сформирует у

него привычку ежедневного

общения с книгой.

 Если вы читаете ребенку

книгу, старайтесь прервать ее

чтение на самом

увлекательном эпизоде.

Завтра ребенок сам попросит

вас почитать дальше.

Рекомендации 
по развитию 

читательского интереса



 


