


К огромному сожалению, книга не 
выдерживает конкуренции с гаджетом  
и компьютерными играми, особенно у 

ребенка, который читает с трудом и 
огромными энергозатратами. Поэтому, 
пока у него есть планшет, телефон или 

постоянный свободный доступ к 
компьютеру, ребенок у вас читать           

не будет. 
Подробнее: 



Чем чаще ребенок будет видеть 
вас с книгой, тем скорее он и сам 

зачитает. А то мы часто 
пропагандируем те ценности, 
которых сами не разделяем. 

Мама в телефоне сидит, а сын 
должен читать. С какой радости? 

 
Подробнее: 



Позвольте ребенку выбрать книгу 
самому. Пусть даже то, что лично вы 

не стали бы приобретать, но зато 
уже с условием, что это будет 

прочитано. Человек больше ценит 
то, что выбирает сам. Иногда причем 

выбирает что-то совершенно 
неожиданное, не по возрасту. 

 Чуть ли  не «Физику твердого тела». 
 Ну и пускай. 

Подробнее: 



Конечно, это неправильно, но многие 
читают именно так всю жизнь.  

И, кстати, это считается признаком 
одаренности. 

 
Подробнее: 



В детских библиотеках работают 
неравнодушные люди, которые 
могут заинтересовать даже не 

очень способного юного 
читателя и подобрать ему книги 

по интересам. 
 

Подробнее: 



Да только долго придется ждать. 
Чтение ребенок начинает любить 

примерно через триста часов 
практики. Первые триста часов 

он его ненавидит. 
 
Подробнее: 



Например, вы купили ребенку 
искусственный снег. А там 
инструкция , которую надо 

прочитать. И всякие там сложные 
слова. Вот пусть и читает всю 

инструкцию сам до последней 
буквы.  

 
Подробнее: 



Почти наверняка ребенок проводит 
у вас в машине не меньше часа в 

день. А некоторые и по три-четыре 
часа. Воткните в магнитолу флешку 
с аудиокнигами. Результат увидите 

примерно через месяц. И 
порадуетесь ему, скорее всего. 

Подробнее: 



Моя бабушка говорила: «Делай 
уроки, а книги будешь читать на 

пенсии». Уроки, конечно, никто не 
отменяет. Их делать надо. Но чем 

больше ребенок читает ВНЕ ШКОЛЫ, 
тем проще ему дается школа. 

 
  Подробнее: 



Оптимальное время сделать 
чтение желанным занятием – до 
седьмого класса. Золотое время 

– это 4-й, 5-й, 6-й классы. 
 

Подробнее: 



Подробнее о нас: 


