
 

       «Читаем и воспитываем» 

              (памятка-рекомендации для родителей) 

 

Чтение – первооснова культуры. Оно помогает 

развитию интеллекта, мыслей, чувств, 

переживаний, волнующих душу ребенка, когда он 

познает окружающий мир, учится различать добро 

и зло, оказывается в ситуациях нравственного 

выбора. 
Важно, чтобы уже в дошкольном возрасте ребенок 

подружился с книгой, чтобы у него возник интерес 

к книге. Если ребенок с детства не привык к 

чтению, это может наложить отпечаток на все его 

культурно-нравственное развитие.                   

В.А Сухомлинский писал «…если у ребенка не воспитана любовь к книге, если 

чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь, в годы отрочества душа 

ребенка будет пустой. Могучая воспитательная сила художественного произведения 

– в художественном сплаве эстетических, нравственных, политических  идей».  

Читать полезно не только с точки зрения образованности, но и психологии. Ведь 

книги расширяют кругозор, стимулируют к рассуждениям и наблюдениям, 

тренируют память. 

Чтение как элемент образа жизни в ценностной парадигме семьи имеет 

несоизмеримо большее значение, нежели самые изощренные специализированные 

занятия с ребенком. Поэтому так необходимо воспитывать интерес и любовь к 

книге, к чтению, начиная с самого раннего возраста. 

У нас, взрослых, нет другого способа привития любви к книге, как читать ребенку, 

читать вместе с ним, а также читать самим, тем самым подавая положительный 

пример.  

Чтение — это своего рода полезная привычка. Нельзя заставлять ребенка насильно 

слушать предлагаемую книгу. Важно выбирать удобное для этого время: перед 

сном, перед едой, на прогулке и др. Читая книги ежедневно, Вы можете 

сформировать у ребенка эту привычку на всю жизнь.  

 

 



Рекомендуемый список литературы по теме 

 «Дорогою добра» 

1. В. Сухомлинский «Скажи человеку «Здравствуйте!», «Доброго здоровья, 

дедушка!» 

2. К. Ушинский «Ветер и солнце» 

3. С. Прокофьева «Сказка о грубом слове «Уходи» 

4. В. Осеева «Три товарища», «Просто старушка», «Сыновья», «Волшебное слово» 

5. А Барто «Вовка – добрая душа» 

6. В. Драгунский «Друг детства» 

7. Е. Пермяк «Бумажный змей», «Пичугин мост» 

8. С. Маршак «Рассказ о неизвестном  герое»  

9. В. Катаев «Цветик-семицветик» 

10. Е. Шварц «Два брата» 

 

Загадки   

Я все знаю, всех учу, 

Но всегда сама молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. 

(Ответ: книга.) 

 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

(Ответ: книга.) 

 

Черные птички на каждой страничке, 

Молчат, ожидают, кто их прочитает. 

(Ответ: буквы.) 

 

 

 

 

 

Пословицы и поговорки 

 

Кто знает аз да буки, тому и книги 

в руки. 

Кто много читает, тот много знает. 

Книги не говорят, а правду сказывают. 

Книги читать — скуки не знать. 

Хорошую книгу читать не в тягость, 

а в радость. 

Испокон века книга растит человека. 

Книга поможет в труде, выручит 

в беде. 

 

       

 Подготовила: старший воспитаель Гоч ЕА. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


