
Рекомендации для родителей   
по развитию читательского интереса у детей. 

Значение книги в жизни человека огромно. В век компьютеров и высоких 

технологий человек не может обойтись без чтения. Однако педагоги 

констатируют, что дети, едва научившись читать в начальной школе, 

к  седьмому – восьмому классу читают все хуже и хуже. Замедленность 

чтения, отсутствие интереса к чтению приводят к тому, что процессы 

интеллектуальной деятельности тоже замедляются. Ребята плохо 

прочитывают условие задачи, упражнения, забывают его суть прежде, чем 

начнут выполнять. Многие термины и понятия, о которых они должны иметь 

представление в этом возрасте, им просто неизвестны и не интересны. Ни для 

кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в 

семье и основа его привычка  ребенка читать.                                                            
                                                                                                       

 УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ! 

Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь читали? 

Учтите эти добрые советы, и ваши желания 

исполнятся.  

- Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 
- Покупайте книги, выбирая яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 
-Систематически читайте сами. Это сформирует у ребенка привычку видеть 

книгу в доме ежедневно. 
- Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи, даже если 

произведение вам не понравилось. 
- Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 
- Если вы сами ничего о нем не знаете, поинтересуйтесь, никогда не поздно 

получить новые знания и впечатления. 
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- Вспоминая с ребенком содержание раннее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить как он сам запомнил текст. 
- Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

- Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 
   

 25 великих писателей 
и их книги, которые надо прочитать 
  
1.А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 

2. Р. Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» 

3. А. Рыбаков «Кортик» 

4. Джек Лондон «Белый клык», рассказы 

5. Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 

6 М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

7. В. Каверин «Два капитана» 

8. Т. Майн Рид «Всадник без головы» 

9.В. Катаев «Белеет парус одинокий» 

10. О. Генри «Короли и капуста» 

11.А.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

12. Дж. Фенимор Купер «Последний из могикан» 

13. Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

14. М. Твен «Янки при дворе короля Артура» 

15. Аркадий Гайдар Повести и рассказы 

16. Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо» 

17. А. Васильев «А зори здесь тихие…» 

18. Уильям  Шекспир «Ромео и Джульетта 

19. А. Грин «Алые паруса» 

20. А. Куприн «Олеся» 

21. А. Беляев «Человек-амфибия» 

22.Н. Гоголь «Вий», повести 

23. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

24. Антология «Русская Поэзия» 

25. И Бунин «Темные аллеи»  
  


