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Каким принципам надо  

следовать, чтобы книга стала 

верным другом для ребенка? 

 

Принцип первый: 

Чтение «с пеленок». 

С шести месяцев кроха уже может 

сконцентрировать внимание на яр-

кой крупной картинке и с удоволь-

ствием слушает короткие ритмич-

ные стишки. Если вы будете чи-

тать своему малышу «с пелёнок», 

то в годик  он уже сам принесёт 

вам книгу  -  почитай! 

 

Принцип второй: 

Личная цензура. 

Порой диву даешься, как могли 

издатели напечатать нелепые риф-

мовки и сопроводить их непонят-

ными картинками. С такими кни-

гами любви к чтению не привить! 

Пусть каждая книга будет подверг-
нута вашей строгой цензуре. 

 

Принцип третий: 

Приятное с полезным. 

Если ваш ребенок непоседа (не любит 

сидеть рядом и слушать сказку), по-

пробуйте читать, пока он рисует, со-

бирает пирамидку, укладывает куклу 

спать. Так малыш постепенно при-

выкнет  с удовольствием слушать про 

Иванушку, Колобка или Золушку и 

непременно захочет подержать в ру-

ках книжку о полюбившихся ему ге-

роях. 

 

Принцип четвертый: 

Сначала мультик – потом книга. 

Деткам, которые не желают слушать 

рассказы и сказки, можно сначала по-

казать мультфильм, созданный по дан-

ной книге, а потом предложить: 

«Знаешь, у меня есть такая книга. 

Только в ней гораздо больше приклю-

чений!» 
 

Принцип пятый: 

На самом интересном! 

Читая книгу, останавливайтесь на са-

мом захватывающем месте. Пусть ре-

бенок с нетерпением ждет завтрашне-

го дня, чтобы узнать продолжение ис-

тории. 

 

Принцип шестой: 

Обсуждение книги. 

Ваш ребёнок уже читает сам  и его 

настолько тронул рассказ, что захоте-

лось поделиться своими эмоциями и 

мыслями? Всегда используйте такие 

моменты! Иногда можно схитрить и 

специально вспомнить что-то 

«неправильно». Пусть ребенок вас по-

правит! 

 

Принцип седьмой: 

Книги нашего детства. 

Чаще рассказывайте ребёнку о люби-

мых книгах своего детства, советуйте, 

что почитать, или читайте вместе с 

ним. Вы оба получите огромное  удо-

вольствие! 


