
        Консультация для родителей!!!! 
«Как научить ребенка любить книгу» 

С появлением компьютеров дети стали меньше читать книг. Однако практическая 
ценность книги не снижается, поэтому важно ребенку привить любовь к книгам и 
чтению. 

Полезные советы: 
. С раннего детства приобретайте ребенку развивающие книжки, чтобы он 
постепенно привыкал к чтению. 
. Объясняйте ребенку, что книгу нужно  не только любить, но и беречь, 
поэтому рвать и рисовать в них нельзя. 
. Читайте книги регулярно, не заменяйте этот процесс просмотром 
мультфильмов. 
. Хорошо бы читать с мамой каждый день перед сном. 
. Обсуждайте с ребенком прочитанную книгу, это доставит малышу 
удовольствие и подарит положительные эмоции. 
. Чтение книги может длиться от 5-10 до 20-30 минут. Пусть 5 минут Ваш 
ребенок будет поглощен сказкой, а затем пойдет играть, не удерживайте ребенка 
против его воли. 
. Покупайте красочные книги,  книги с которыми ребенок может «общаться» 
и творчески выражать себя: раскраски - сказки….. 
     Пусть чтение станет для вас постоянной традицией. Даже если у Вас 
совсем нет времени, прочитайте хоть пару страничек. Но обязательно 
каждый день!!! Прислушивайтесь к ребенку и не ровняйтесь на других , 
учитывайте мнение ребенка в выборе книги…… 

 
Как научить ребенка беречь книги?   

1. Не делайте в книге пометок. 
2. Не читайте во время еды. 
3. Не загибать листы, пользоваться закладкой. 
4. Класть книгу только на чистый стол. 
5. Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 
6. Своевременно оказывать «скорую помощь» больным  книгам. 
 

Как обсуждать с ребенком прочитанное произведение? 
1. Выясните перед чтением или во время чтения трудные слова. 
2. Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 
3. Что нового, интересного он узнал? 
4. Попросите ребенка рассказать о главном герое, главном событии рассказа, 
сказки, стихотворения. 
5. ак описана природа? 
6. Какие слова и выражения ему запомнились? 
7. Чему научила его книга? 
8. Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду.выучите 
отрывок, изображая голосом персонажей произведения. 

 



Какие вопросы следует задавать ребенку во время 
рассматривания картинок в книге? 

1. «Что изображено на этой картинке?» 
2. «Посмотри на эту картинку и подумай, какой рассказ можно по ней составить.» 
3. «О чем, глядя на картинку, захотелось тебе рассказать в первую очередь, о чем - 
подробно?» 
4. «Чем развеселила, огорчила или удивила она тебя?» 
5. «Чем ты закончишь рассказ по ней?» 
6. «Какие слова(имеются ввиду эпитеты, сравнения)нужно припомнить, чтобы 
рассказ получился интересным?» 
7. Предположить ситуацию: «Я начну рассказ, а ты продолжи. А теперь ты начни, 
а я продолжу.Что тебе больше всего понравилось из моего рассказа?» 

 
Как заучивать наизусть стихотворение с детьми? 

1. Сначала следует прочитать стихотворение. 
2. Выяснить все непонятные слова и выражения. 
3. Снова прочитать стихотворение, но уже 

выразительно. 
4. Предложить через 2 минуты ребенку повторить стихотворение вслух по памяти, 
при этом помочь ему, не раздражаясь. 
5. Предложить ребенку еще раз представить себе описываемые события (можно 
нарисовать), прочитать стихотворение еще раз. 
6. Через некоторое время вновь предложить ребенку прочитать стихотворение. 
7. Перед сном — прочитать еще раз. 
8. Утром следующего дня сначала самим прочитать стихотворение выразительно, 
затем попросить это сделать ребенка. 
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