
Страница для родителей 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. 

 

 

1. Читайте детям вслух с самого раннего детства. 

 

2. Обсуждайте с детьми прочитанное, ведь тем самым вы вырабатываете свои нравственные 

представления о добре и зле, свою жизненную позицию. 

 

3. Первые книги должны быть иллюстрированными, с большими, яркими запоминающимися 

буквами и рисунками. 

 

4. Дома нужно иметь словари: «Словарь русского языка» и «Словарь иностранных слов», 

орфографический словарь. Затем приобрести словари изучаемых языков. 

 

5. С миром справочных изданий нужно знакомить еще дошкольника. Навык постоянного 

обращения к энциклопедиям, словарям, справочникам воспитывается в раннем детстве. Не 

проходите мимо неизвестных слов, понятий, названий, имен – в любом тексте, прежде всего в 

учебных пособиях, не должно оставаться темных пятен. 

 

6. В домашней библиотеке должна быть художественная литература, особенно классическая. 

 



7. Третье место в домашней библиотеке, после справочников и художественной литературы, 

занимает собственно научная литература, научно-познавательные и научно-популярные издания. 

Лучше сразу приобретать серьезное, иногда многотомное, научно-популярное издание, которым 

будут пользоваться в семье многие годы. Не надо волноваться, что книга «не по возрасту». В 

отношении научно-популярной литературы в полной мере оправдывает себя принцип 

опережающего школьную программу развития. 

 

8. Вспомним, что в определенном возрасте ребенок задает сотни вопросов. Погасить 

естественный интерес ко всему непознанному проще всего, надо развить его. Далеко не всегда 

стоит давать прямые ответы. Можно вместе понаблюдать, подумать, почитать. 

 

9. Если вы посещаете библиотеку, запомните: для библиотечных книг дома должно быть отведено 

определенное место, например, полочка. Если библиотечная книга «растворится» среди других, 

ее найти будет трудно. 

 

10. В некоторых семьях есть традиция раз в год просматривать домашнюю библиотеку, 

освобождаться от книг, хранить которые дома бесполезно. Но выбрасывать ничего не надо. Вы 

поступите правильно, если отнесете их в библиотеку, которой пользуетесь. 

 

11. Если вы не знаете на какие газеты и журналы вам подписаться, совершите вместе с детьми 

визит в большую городскую библиотеку, получающую десятки названий периодических изданий. 

Вы никогда не пожалеете о потраченном времени. Вместе с детьми обсудите и решите, какие 

издания вам выписать. 

 

 

 



 

 

Подросток и чтение - советы родителям. 

 

Возможно, кто-то из ваших родственников, будучи подростком, читал запоем, а теперь едва 

открывает книги? А может быть, чтение не занимает первое место среди увлечений вашего 

ребенка? 

 

Одна из старейших и крупнейших некоммерческих организаций, поддерживающих детское 

чтение, «Чтение – основа знаний» (Reading is Fundamental – RIF), в данной статье предлагает 

родителям помочь их детям-подросткам сделать выбор в пользу чтения, осознать его важность и 

по-настоящему полюбить.  

 

Прежде всего, обратите внимание на те способы, которые не работают.  Не стоит применять 

давление, придирки, попытки подкупить. Опыт длиною в сотни и тысячи лет подсказывает: толку 

от этого не будет.  

Поощряйте ваших детей, но не преследуйте их.  

Не критикуйте то, что читает ваш ребенок. Объясните, что вас беспокоит содержание некоторых 

книг, поскольку ранее вы их уже прочитали сами и не находите в них ничего хорошего. 

С другой же стороны, старайтесь запрещать как можно меньше. И всегда старайтесь принять точку 

зрения, отличную от вашей. Авторитарный стиль руководства в данном случае совершенно 

недопустим. 

Не расточайте слишком много похвал в адрес ребенка. Если вы застанете его за чтением, проявите 

интерес, но не делайте из этого события сенсацию. Подростки должны осознавать, что читают 

именно ради своего удовольствия, а вовсе не для того, чтобы доставить вам приятное. 

 

 

Десять фактов, которые нужно сообщить детям ради безопасности в Интернете 

 

Интернет может быть прекрасным местом как для обучения, так и для отдыха и общения с 

друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. Перед тем как разрешить 

детям выходить в интернет самостоятельно, следует установить ряд правил, c которыми должен 

согласиться и ваш ребенок. Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько рекомендаций, как 

сделать посещение интернета для детей полностью безопасным. 

  



 

1. Поощряйте детей делиться с вами их опытом в интернете. Посещайте Сеть вместе с детьми. 

 

2. Научите детей доверять интуиции. Если их в интернете что-либо беспокоит, им следует 

сообщить об этом вам.  

 

3. Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена сообщениями, играют 

или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного имени, помогите ребенку его 

выбрать и убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации.  

 

4. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не выдавали своего адреса, номера телефона или 

другой личной информации; например, места учебы или любимого места для прогулки.  

 

5. Объясните детям, что разница между правильным и неправильным одинакова: как в и 

интернете, так и в реальной жизни.  

6. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила 

хорошего поведения действуют везде — даже в виртуальном мире. 

  

7. Настаивайте, чтобы дети уважали собственность других в интернете. Объясните, что незаконное 

копирование чужой работы - музыки, компьютерных игр и других программ - является кражей.  

 

8. Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из интернета. Объясните, что 

эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.  

 

9. Скажите детям, что не все, что они читают или видят в интернете, — правда. Приучите их 

спрашивать вас, если они не уверены.  

 

10. Контролируйте деятельность детей в интернете с помощью современных программ. Они 

помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он 

делает на них. 

 

 


