
МБОУ «СОШ № 18», г. Бийск

Как привить ребенку интерес к чтению?

Книжки-игрушки являются прекрасным 

способом помочь детям стать настоящими 

читателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Научите 
малыша 
любить 
книгу» 

 

 
памятка для 

родителей 

Надеемся, что наши советы помогут 
заботливым родителям с пользой 

проводить время со своими детьми. 

 

Книга-игра 

Книжка с 

окошкам

и 

Мини-книжка 

Книжка-лото 

Книга-театр 

Книжка на кнопочках 

Книга с пазлами 

Книга может 

быть такой: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 

города Братска» 
Центральная детская библиотека им. Ю.Черных 

 

Братск 2018 

Ждём вас по адресу: 

ул. Депутатская, 23 

с 10.00 до 18.00 ч. 

(кроме субботы) 

Наш телефон: 

8(3953) 46-99-40 

Электронный адрес: 

Childrenbook2011@mail.ru 

Наша страничка: 

https://vk.com/detskaya_biblioteka 

Составитель:  

Бочкарева Олеся Павловна, библиотекарь 
читального зала «Сибирячок» 
Центральной детской библиотеки имени 
Ю. Черных г. Братска. 

 

 

Есть много великих писателей, 

Но мало великих читателей. 

Давайте проблему вместе  

решать! 

А мы посоветуем, 

Что вам читать! 

А если малыш еще буквы  

не знает –  

Ну что ж, пусть пока 

Посидит, поиграет. 

Есть книжки-игрушки, 

Есть книжки-машинки, 

Есть книжки, в которых 

«Живые» картинки. 

Малыш их посмотрит, 

Малыш их полюбит, 

И нашим великим читателем 

Будет!                  Г.В. Соболев 

 

 
Для того чтобы ребенок полюбил 

книгу, родителям нужно: 

 Чаще говорить о ценности книги; 
 Воспитывать бережное отношение 

к книге; 

 Самим читать. Ведь главный 

пример для ребенка – это Вы; 

 Посещать вместе библиотеку, 

книжные магазины; 

 Покупать книги яркие по 

оформлению и интересные по 

содержанию; 

 Радоваться успехам ребенка, а на 

ошибки не заострять внимание; 

 Обсуждать прочитанную книгу 

среди членов семьи; 

 Рассказывать ребенку об авторе 

прочитанной книги; 

 Чаще устраивать семейные 

чтения. 

 

 

Методы формирования интереса к 

литературе и чтению книг: 

1. Выразительное чтение вслух:  

Чтение должно быть эмоционально 
окрашенным, чтобы удержать внимание 
ребенка. 

2. Заучивание наизусть:  

Для стимулирования желания учить стихи 
можно проводить конкурс «Лучший чтец 
семьи» и награждать сладкими призами. 

3. Игры-драматизации:   

Родители с детьми могут заниматься 
изготовлением кукол. Ребенок может быть 
не только слушателем, но и полноценным 
участником спектакля. Кукольный театр 
поможет ребенку более осознанно 
слушать литературный текст, ярче 
представлять героев, активнее следить за 
развитием действия. 

4. Иллюстрирование: 

Рисование запомнившегося героя, 
понравившегося сюжета. 

5. Литературные викторины:  

В игровой форме проверить и закрепить у 
ребенка знания о содержании различных 
книг. Развивать интерес к чтению, 
смекалку  поможет не только чтение книг,  
но и организация книжной выставки, 
посещение библиотеки и т.д. 
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