
БИБЛИОТЕКАРЬ – РОДИТЕЛЯМ 

Рекомендации по детскому чтению 

 

Дом, в котором есть дети, трудно 

представить без детских книг. Детская 

книга в семье – индикатор заботы 

старшего поколения о воспитании и 

образовании младших, показатель 

складывающегося взаимоотношения 

между ними. Современный книжный 

рынок предоставляет родителям 

огромный выбор книг для детей. 

В отличие от 1970 – 1980 годов (период 

«книжного голода») нынешний книжный 

рынок способен удовлетворить потребности в детской книге. С одной 

стороны, заметно увеличился выпуск, расширилась тематика, более 

привлекательным стал внешний вид печатных изданий, увеличилось 

издание справочной и энциклопедической книги, рынок насытился 

переводной детской литературой. С другой стороны, обилие книг, 

среди которых оказалось много развлекательной продукции массовой 

культуры, затруднило выбор литературы. 

 Критерии подбора нужной литературы: 

 Доступность для данного возраста; 

 Проверка качества издания временем; 

 Признание ценности книги, как со стороны детей, так и взрослых; 

 Способность книги быть помощником в обучении; 

 Наличие иллюстративного материала; 

 Гуманное содержание. 

 

 



Дорогие родители! 

 А ваши девчонки и мальчишки всегда читают книжки? 

 

 

Кто чему научится 

Чему первым делом научится кошка? 

Хватать! 

Чему первым делом 

научится птица? 

Летать! 

Чему первым делом научится 

Школьник? 

Читать! 

Котенок вырастет кошкой, 

Такой же, как все на свете. 

Птенец превратится в птицу, 

Такую ж, как все на свете. 

А дети читают, 

А дети мечтают. 

И даже их папы и мамы не знают, 

Кем станут, кем вырастут дети. 

                                                                                         В. Берестов 

                                                                                                      

Учите своих детей читать! 



 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Помните: чтение – это окно в мир познания. Хорошее чтение 

является залогом успешного обучения ребёнка по всем предметам. 

2. Только совместными усилиями школы и семьи можно добиться 

того, чтобы ваш ребёнок полюбил книгу. 

3. Необходимо знать основные требования беглого, сознательного и 

выразительного чтения. 

4. Зная рекомендательный список литературы, вы помогаете ребёнку 

подобрать книгу. 

5. Начинать чтение книги с обложки и титульного листа. 

6. Своя собственная библиотека, пусть и небольшая, даёт возможность 

обмениваться книгами с товарищами, что вызовет больший интерес к 

чтению. 

7. Необходимо соблюдать правила гигиены чтения. 

8. Выписывать и приучать детей читать детские журналы. 

9. Оказывать помощь в оформлении читательских тетрадей. В них 

можно помещать рисунки к прочитанным книгам, выписывать 

интересные понравившиеся мысли, цитаты из прочитанного. 

 

Пусть наши старания, силы, труд, направленные на воспитание у 

детей интереса к чтению, дадут добрые всходы, и чтение станет 

для детей самой сильной страстью и принесёт им счастье. 

 

 


