
 

Пословицы и поговорки 
 

- Книга для ума – что теплый дождь для всходов. 

 

- Книга подобна воде – дорогу пробьёт везде. 

 

- С книгой поведешься – ума наберёшься. 

 

- Книга – твой друг, без неё как без рук.  

 

- Золото добывается из земли, а знания из книги. 

 

- Ум без книги, как птица без крыльев. 

 

- Хлеб питает тело, а книга питает разум. 

 

 

 
 

 

 

 

Задача взрослого – открыть ребёнку 

то чудо, которое несёт в себе книга 

 

 

 

 

 

 

Кто много читает, 

 тот много знает 
 

- Читайте с ребёнком не менее 10-15 минут в день. 

 

- Перед чтением уберите со стола отвлекающее 

внимание ребенка предметы, проветрите комнату. 

 

- Если ребёнок устал, проведите 

физкультминутку. 

 

- Во время чтения книги выясняйте значения 

трудных слов, рассматривайте иллюстрации. 

 

- Беседуйте о прочитанном:  чему учит книга, что 

нового ребёнок узнал. 

 

- Предложите ребёнку нарисовать картинку к 

самому интересному отрывку из книги или 

выучить его наизусть. 

 

- Предлагайте ребёнку для самостоятельного 

чтения специальную литературу из серии «Читаем 

сами» 

 

 

 

 
«Не читайте детям нотаций,  

читайте детям книги» 

                              Г. Остер 

 
«Люди перестают мыслить,  

Когда перестают читать» 

Д. Дидро 
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Как научить ребёнка беречь книги?  

Необходимо следовать этим правилам:  

1. Не делать в книге пометок, надписей, 

рисунков. 

2. Не читать во время еды. 

3. Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

4. Класть книгу на чистый стол. 

5. Не разбрасывать книги, хранить их в одном 

месте. 

6. Своевременно оказывать «скорую помощь» 

больным книгами.  

 

Какие вопросы следует задавать ребёнку во 

время рассматривания картинок в книге? 
 

 - Что изображено на картинке? 

- Подумай, какой рассказ можно составить по ней? 

- О чём, глядя на картинку, захотелось тебе 

рассказать в первую очередь, о чём – подробно?  

- Чем развеселили, огорчили или удивили она 

тебя?  

- Чем ты закончишь рассказ по ней? 

- Какие слова (сравнение, эпитеты) нужно 

припомнить, чтобы рассказ получился 

интересным? 

- Предложить ситуацию: «Я начну рассказ, а ты 

продолжи».  «А теперь ты начни, а я продолжу». 

«Какую оценку ты мне поставишь и почему?» 
 

 

Как обсуждать с ребёнком прочитанное 

произведение?  
 

- Выясните во время чтения или перед чтением 

трудные  и незнакомы слова.  

- Спросите, понравилось ли произведение? Чем? 

- Что нового, интересного   он узнал? 

- Попросите рассказать о главном герое, главном 

событии рассказа, сказки, стихотворения. 

- Как описана природа?  

- Какие слова и выражения понравились? 

- Чему научила его книга? 

- Попросите ребенка пересказать понравившийся 

отрывок, нарисовать иллюстрацию к 

прочитанному произведению. 

 

 
 

 

 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать! 

Не надо бабушку трести: 

- Прочти, пожалуйста, прочти. 

Не надо ждать, не надо звать,  

А можно взять и прочитать! 

 

Советы для родителей 
 

- Чаще говорите о ценности книги; 

- Воспитывайте бережное отношение к книге, 

демонстрируя книжные реликвии своей семьи;  

- Вы главный пример для ребёнка, и если хотите, 

чтобы ваш ребёнок читал, стоит тоже некоторое 

время проводить с книгой; 

- Посещайте вместе книжные магазины, 

библиотеки; 

- Покупайте книги яркие по оформлению и 

интересные по содержанию; 

- Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не 

заостряйте внимание; 

- Обсуждайте прочитанную книгу среди членов 

семьи; 

- Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной 

книги; 

 - Чаще устраивайте семейные чтения. 

 

Чтение для детей должно стать ежедневной 

привычкой, стать необходимостью. 

 

 



 
 

 

 


