
Факты о пользе чтения: 

1.Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше понимать и 

видеть окружающий мир и людей, а самое главное, самого себя! 

Хорошую книгу обязательно прочитайте ещё раз – Вы наверняка 

увидите там что-то новое. 

2.Чтение сохраняет Ваше физическое здоровье. Складывать буквы 

в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел выразить 

ими  автор, и находить им собственное объяснение – это 

гимнастика для мозга. Без всякого риска получить травму! 

3.Чтение положительно влияет на окружающую среду. Если Вы 

читаете книгу, значит, дерево, из которого она изготовлена, было 

срублено не напрасно. Для чтения книг нет нужды тратить 

электричество или покупать батарейки, и при этом они легче 

ноутбука. Вы читаете, а значит, не можете в данный момент 

вести машину и ходить по улицам, что ведёт к сокращению 

пробок и очередей. 

Десять причин читать. 

            Семейное чтение обладает поистине уникальными 

свойствами, способными создать тёплую и успешную почву для 

развития личности ребёнка. 

           1. Если Вы способны уделить детям внимание и время для 

семейного чтения, то они уверенны, что Вы их любите. 

          2. Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 

          3. Детские книги так хорошо написаны, что будут 

интересны даже для взрослых. 

          4. Иллюстрации в книгах обогащают детей, способствуют 

их творческому развитию. 

          5. Книги помогут Вашим детям научиться размышлять и 

фантазировать. 

          6. До тех пор,  пока дети учатся читать, они будут 

считать Вас волшебником, создающим магию из слов. 



          7. Чтение вслух способствует развитию внимания у Вашего 

ребёнка. 

          8. Вы создаёте удивительные воспоминания о прекрасных 

семейных вечерах и о тёплом общении с ребёнком. 

          9. Книги способны привить детям ценности, которые они 

пронесут через всю жизнь. 

          10. Рано или поздно, Вам обязательно скажут спасибо за 

умного и воспитанного ребёнка. 

  

Памятка для родителей 

Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок читал? Учтите наши добрые 

советы, и Ваши желания исполнятся! 

1.     Прививайте детям интерес к чтению с раннего детства. 

2.     Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные 

по содержанию. Покупайте книги полюбившихся ребёнку авторов, 

оформляйте личную библиотеку Вашего сына или дочери. 

3.     Систематически читайте сами. Это формирует у ребёнка 

привычку видеть в доме книгу всегда. 

4.     Обсуждайте прочитанную книгу в семье, даже если 

произведение вам не понравилось. Это способствует развитию 

Вашей речи и речи Вашего ребёнка. 

5.     Рекомендуйте ребёнку книгу своего детства, делитесь своими 

детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, 

сопоставляйте Ваши и его впечатления. 

 


