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«Книгу заменить 

ничем нельзя. 

Несмотря на новейшие 

открытия, 

новые виды сохранения 

информации, 

не будем спешить 

расставаться с 

книгой» 

Д.С. Лихачев 



 

Читайте в слух каждый день. 

Когда идете с ребенком на прогулку в парк 

или едете отдохнуть на природу, возьмите 

интересную книжку и читайте ребенку 

вслух. Дайте ребенку почитать для вас 

некоторые абзацы, не очень много, чтобы не 

добиться обратного эффекта, пытаясь 

развить в нем интерес к книгам 

Подавайте хороший пример 

Держите дома больше интересных книг и 

научно-познавательных журналов. Не 

проводите все время перед телевизором, 

больше читайте, и тогда ребенок, возможно, 

захочет последовать вашему примеру. 

Предоставьте свободу выбора 

Не навязывайте ребенку книги, которые 

выбрали для него сами. Приведите его в 

книжный магазин, и пусть он выберет 

книжки, которые показались ему 

интересными. Родители тоже могут 

прочитать детскую книжку и обсудить её с 

ребенком. 

Слушайте аудиокниги. 

Для маленьких непосед, которые никак не 

хотят сидеть дома за чтением, купите 

аудиокниги. Слушайте их в машине или 

перед сном. 

 

Не тратим время зря 

В течение дня, когда родители заняты 

повседневными делами, а дети 

крутятся рядом, можно поиграть в 

словесные игры (например, названия 

городов и стран). Это расширит 

словарный запас ребенка, он узнает 

значение новых слов и предложений, в 

которых они используются. 

Устройте экскурсию в библиотеку. 

Родители, тем более, если они 

заканчивают аспирантуру или 

получают второе высшее 

образование, могут взять ребенка с 

собой в настоящую взрослую 

библиотеку. Его воображение 

поразят длинные ряды книг. 

Расскажите ему, что в них 

содержатся знания о природе, 

истории, астрономии. Может 

ребенок заинтересуется и попросит 

записать его в детскую библиотеку. 

 

Помощник в дороге 

Чтение книги возможно в любом 

месте, а в дороге книга становится 

незаменимым средством 

развлечения. Чтение книг является 

прекрасным способом сократить 

время в дороге на автобусах и 

самолетах, или в ожидании приема 

у врача, столика в ресторане. 

 

        “Читать – это еще ничего не 

значит. Что читать и как понимать 

читаемое – вот в чем главное дело.” 

                                    К. Д. Ушинский. 
 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С 

КНИГОЙ 

 Книгу нельзя брать грязными 

руками или класть ее на грязный 

стол. 

 Переворачивать страницу нужно 

только за верхний угол. 

 Нельзя загибать уголок. 

 Нельзя рвать книги. 

 Нельзя закладывать в книгу 

карандаш или ручку. От этого 

портится переплет. Лучше всего 

пользоваться закладками. 

 Нельзя читать во время еды. Это 

замедляет процесс пищеварения и 

неблагоприятно влияет на зрение. 

Кроме того, можно нечаянно 

испачкать книгу, а прочитанная за 

едой информация хуже 

усваивается. 
 


