Анкета для родителей «Ребенок и книга».
Уважаемые

родители,

предлагаем

задуматься над тем, что дает ребенку
чтение книг?
1) Для чего нужны детям сказки?
2) Как часто Вы читаете детям книги?
•

ежедневно;

•

несколько раз в неделю;

•

хотелось бы больше, но мало свободного времени;

•

ваш вариант ответа.

3) Вы читаете ребенку книги по просьбе ребенка или по
собственной инициативе? Кто из членов семьи чаще читает
ребенку книги?
4) Какие книги предпочитает Ваш ребенок:
•

сказки;

•

стихи;

•

литературу о природе;

•

энциклопедии;

•

книги познавательного содержания;

•

нет определенных предпочтений;

•

ваш вариант.

5) Проявляет ли Ваш ребенок самостоятельно инициативу в
рассматривании книг:
•

да

•

нет;

•

от случая к случаю;

•

ваш вариант ответа.

6) Назовите любимые произведения вашего ребенка.
7)

Считаете

пересказать

ли
/

Вы

важным предложить ребенку

обсудить

содержание

прочитанного

произведения?
8) Как именно вы обсуждаете с ребенком сюжет
прочитанного произведения?
9) Читаете ли Вы с ребенком произведения для длительного
чтения? Какие последние произведения прочитали?
10) Есть ли у вас дома библиотека для взрослых и детей?
Считаете ли Вы важным ее наличие?
11) Чем Вы руководствуетесь при покупке детских книг:
•

красочные иллюстрации;

•

познавательная ценность книги;

•

яркий литературный язык;

•

доступная цена;

•

выбор, сделанный самим ребенком;

•

ваш вариант ответа.
Попробуем разобраться в ответах. Прежде всего, книга

вводит ребёнка в самое сложное в жизни – в мир
человеческих чувств, радостей и страданий, характеров,
отношений, мыслей, поступков. Книга учит вглядываться в
человека,

видеть

и

понимать

его,

воспитывает

человечность в самом себе.
Книга развивает мышление, воображение, обогащает
эмоции ребенка,

дает

прекрасные

образы

русского

литературного языка.
Таким образом, чтение художественной литературы
служит могучим, действенным средством умственного,
нравственного и эстетического воспитания детей, оказывает
огромное влияние на развитие и обогащение детской речи.
Знакомить ребенка с детской литературой желательно
ежедневно в свободной форме, хотя бы 30 минут в день.
Чтение книги в одно определенное время успокаивает
ребенка, пусть чтение сказки перед сном станет для вас
традицией. Можно найти время для чтения и днем.
Почитайте, например, книгу перед обедом / ужином или по
возвращении из детского сада.

Выбирайте подходящую книгу. Читайте ребенку то, что
подходит ему по возрасту. Покупая книгу для ребенка, лучше
выбирать испытанную детскую классику. Обращайте также
внимание на иллюстрации, дети любят яркие и четкие
картинки.
В

настоящее время общество

проблемой

получения информации

соприкоснулось
из

с

общедоступных

источников, таких как телевидение и компьютеры, таким
образом, фактически сводится к минимуму такой вид
деятельности как семейное чтение. При отсутствии доброй
традиции семейного чтения ребенок практически никогда не
берет книгу

сам. Семья,

в

которой книга сопровождает

ребенка с момента его рождения, семья, в которой
читают родители,

-

это

предпосылка

грамотности

и «чутья» родного языка.
Читайте ребенку то, что подходит ему по возрасту. Во
время чтения старайтесь подражать голосам персонажам.
Читайте те книги, которые наиболее интересны ребенку,
например,

сказки

или

детскую

энциклопедию

про

динозавров. Некоторые дети не любят читать потому, что
родители выбирают сами, что они будут читать, а им это
неинтересно.

Обсуждайте прочитанное вместе со своим ребенком,
употребляйте сложные конструкции в своей речи. Пусть ваш
ребенок задает вопросы, а вы давайте полные ответы. После
прочтения литературного произведения побеседуйте с
ребенком. Главное направление беседы – помочь осмыслить
содержание произведения, проникнуть в те внутренние
связи, которые он еще не может раскрыть сам.
Можно собирать с ребенком его детскую библиотеку,
где будут произведения разного содержания, разных
жанров (проза,

повести,

сказки,

стихи,

фольклорные

жанры) из произведений лучших детских писателей. Это
способствует развитию любви к чтению и бережному
отношению к книге. Настоящая детская книга должна быть с
четкими,

яркими,

доступными

пониманию ребенка,

иллюстрациями.
Приучив ребенка к чтению, вы подарите ему целый мир
приключений, знаний, путешествий, волнующих загадок и
друзей.

