
МКОУ «Школа-интернат №88»» 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

(Д. Дидро) 

Советы родителям по привлечению детей к чтению 

• Рассказывайте детям о ценности чтения. Показывайте связь 

чтения с их успехами в учебе и других делах.  

• Берите для первых чтений только подходящие книги — 

яркие, с крупным шрифтом, где много картинок и сюжет, за 

которым интересно следить. 

• Если Ваш ребенок делает лишь первые шаги в мир чтения, радуйтесь каждому 

прочитанному им слову как победе. 

• Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них 

появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

• Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

• По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя 

сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

• Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием. Наслаждайтесь сами и 

выработайте у детей отношение к чтению как к удовольствию.  

• Детские книги так хорошо написаны, что будут интересны даже для взрослых. 

• Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют их творческому 

развитию. 

• Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 

• Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребёнка. 

• Читая всей семьёй, Вы создаёте удивительные воспоминания о прекрасных 

семейных вечерах и о теплом обращении с ребёнком 

• Книги способны привить детям ценности, которые они пронесут через всю 

жизнь. 

• Рано или поздно вам обязательно скажут спасибо за умного и воспитанного 

ребёнка.  
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Книги, от которых ваши дети не смогут оторваться 

Мы всегда с легкостью находим, что почитать самим.  

Но, когда речь заходит о литературе для детей, вся наша фантазия 

быстро улетучивается. Меж тем на свете существует бесконечное 

количество увлекательных и к тому же поучительных 

произведений. 

Приятного чтения! 

«Калоша волшебника», «Вот так цирк!», «Озорные истории», «Свистать всех наверх», 

«Однажды», «Кот на счастье» Крюкова Т. 

Дружинина М. «Что случилось в нашем классе» 

«Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», 

«Колобок идет по следу», Эдуард Успенский 

«Винни-Пух и все-все-все,» Алан Александр Милн 

«Усатый полосатый», Самуил Маршак 

«Пингвины мистера Поппера», Ричард и Флоренс Этуотер 

«Медвежонок по имени Паддингтон», Майкл Бонд 

«Пеппи Длинный чулок», Астрид Линдгрен 

«Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл 

«Маленькая принцесса», Фрэнсис Бернетт 

«Малахитовая шкатулка», Павел Бажов 

Серия книг "Как приручить дракона", Крессида Коуэлл 

«Аленький цветочек», Сергей Аксаков 

«Снежная королева», Ганс Христиан Андерсен 

«Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен 

«Ледяной дракон», Эдит Несбит 

«Приключения Тома Сойера», Марк Твен 

«Меч в камне», Теренс Хэнбери Уайт 

«Робинзон Крузо», Даниель Дефо 

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери 

«Поллианна», Элинор Портер 

«Питер Пэн», Джеймс Мэтью Барри 

Серия книг "Хроники Нарнии", Клайв Стейплз Льюис 

«Книга джунглей», Редьярд Киплинг 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», Алексей Толстой 

«Белый Бим Черное ухо», Гавриил Троепольский 

«Мэри Поппинс», Памела Линдон Трэверс 

«Таинственный остров», Жюль Верн 

Серия книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг 


