
 

Памятка родителям 

«Секреты домашнего чтения». 

Уважаемые папы и мамы!  

        Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь читали?  

Учтите эти добрые советы, и ваши желания исполнятся. 

1. СЕМЕЙНОМУ ЧТЕНИЮ посвящайте хотя бы один раз в неделю. 

2. Важно выбрать интересную и занимательную книгу, чтобы дети ждали вечера. 

3. Читайте вслух по очереди: сегодня папа читает, завтра – сын или дочь. 

4. Читайте с выражением, «на голоса», чтобы это напоминало игру. 

5. Прервите чтение на самом интересном месте, извинившись и сославшись на 

неотложные дела. Как правило, ребенку захочется узнать, что будет дальше, и он сам 

дочитает ее. 

6. Продолжительность домашнего чтения должна составлять не больше 20 минут, чтобы 

оно не утомляло детей. 

7. Полезно прислушаться к просьбам детей в выборе книг. Не стоит лениться прочитать 

книгу во второй, третий, четвертый раз. 

8. Если ваш ребенок не научился любить книгу, используйте конкретную ситуацию. 

Предложите такую книжку, которая помогла бы ему разобраться в своих 

взаимоотношениях с друзьями. Это могут быть книги как вырастить щенка, ухаживать 

за домашними растениями или рыбками в аквариуме. 

9. 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.  

10. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку авторов, оформляйте     

личную библиотеку вашего сына или дочери.  

Когда соберете ребятишек на день рождение своего ребенка, приготовьте сюрприз – 

проведите небольшую литературную игру. 

11. Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной им книги. Если вы сами о нем ничего не 

знаете, поинтересуйтесь, никогда не поздно получить новые знания и впечатления.  

Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно  его искажайте, 

чтобы проверить, как он сам запомнил текст.  



12. Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими впечатлениями 

от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.  

13. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.  

14. Систематически читайте сами. Это сформирует у ребенка привычку видеть в доме 

книгу ежедневно. 

15. Чтение ребенка должно быть разнообразным. 

16. Недопустима перегрузка детей в чтении. 

17. Учите ребенка бережному отношению к книге! 

18. Советуйтесь с библиотекарем! 

19. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные реликвии своей 

семьи.  

     

 

 

 

 

 


