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Уважаемые родители! 
 

Книги и мультфильмы – любимое самостоятельное 

времяпровождение детей, но лучше всего, когда оно станет 

традицией семейного отдыха и душевного общения. 

Вот некоторые практические советы, 

которые помогут Вам соединить радость 

познания с радостью встречи с книгой и 

мультфильмом, сделать желанным событием, 

потом потребностью и, наконец, нормой жизни 

ребёнка. 
Читайте детям книги и включайте мультфильмы, 

когда им хочется. 

Создайте в семье добрую традицию «Ни дня без 

книги» (цитата Ю. Олеши).  

Окружайте детей хорошими книгами и добрыми 

мультфильмами. Выбирайте подлинно художественные 

произведения.   

Создайте личную библиотеку и мультфильмотеку, 

которая сформирует книжный интерес и зрительский вкус. 

Дарите ребёнку книги. Сделайте актуальным лозунг: 

«Книга – лучший подарок!». 

Наглядно демонстрируйте, что Вы цените чтение, 

пополняя домашнюю библиотеку новыми книгами и 

регулярно посещая вместе с ребёнком городскую 

библиотеку.  

Сделайте совместные визиты в книжный магазин, 

библиотеку, кинотеатр (выбирая добрые, 

высокохудожественные мультфильмы). 

После чтения книги предложите посмотреть 

мультфильм и наоборот. После просмотра мультфильма 

постарайтесь рассмотреть книгу. Обратите внимание 

ребёнка на то, что мультфильмы создаются по книге.  



Размышляйте вместе над прочитанным и увиденным 

на экране.  

Не спешите расставаться с прочитанной книгой или 

мультфильмом, сделайте интересные поделки, нарисуйте 

иллюстрации, поиграйте в театр. 

Выработайте свои семейные правила: 

- Читаем и смотрим мультфильмы только вместе; 

- Читаем и смотрим мультфильмы с удовольствием; 

- Слушаем и смотрим с интересом; 

- Выбираем книги и мультфильмы вдумчиво; 

- Относимся к книге бережно; 

- Относимся к мультфильмам – разумно. 

Подпишитесь на детский журнал с учётом интересов и 

увлечений ребёнка. 

Важно помнить:  

Культура чтения и просмотр мультфильмов 

закладывается в семье.  

Без книг и хороших мультфильмов было бы скучно 

жить.  

Из книг и мультфильмов мы узнаем много нового.  

Вы показываете личный положительный пример 

чтения книг и просмотра нежестоких мультфильмов, 

который вырабатывает у ребёнка привычку ежедневно 

читать и смотреть хорошие передачи.  

Ребёнок в самом начале пути в чудесный мир книги и 

мультфильма, важно не упустить время его становления, 

как читателя и зрителя. 

Только совместные усилия педагогов и родителей 

помогут сформировать в ребёнке осознанного читателя и 

думающего зрителя.  

Время, проведённое со своим ребёнком – это самое 

прекрасное время. Книги и мультфильмы должны нести 

заряд добра и светлого взгляда на окружающий мир. 



Удачи Вам в воспитании читающего, думающего, 

неравнодушного человека! 

 

Мудрые 

афоризмы о книгах и 

мультфильмах: 

 

Привить ребёнку 

вкус к чтению – лучший 

подарок, который мы 

можем ему сделать.   

С.Лупан 

 

Я бы порекомендовал всем родителям воспитывать 

детей на советских мультфильмах. Они самые гуманные и 

христианские в мире, полезны душе, потому что 

воспитывают в ребёнке сочувствие, покровительство 

немощным и доброту.  

Папа Римский Иоанн Павел II  

 

Хорошая книга не оставляет время для телевизора. 

 

Люди придумали две великие вещи – книгу и 

телевизор, причём вторая убивает первую.  

 


