
КАК  ПРИВИТЬ  РЕБЕНКУ  ИНТЕРЕС  К  ЧТЕНИЮ 

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к 

чтению как к удовольствию. Если родители будут любить книги, 

собирать домашнюю библиотеку, читать с удовольствием, значит, 

малыш начнет вам подражать.  

2. Выделите в домашней библиотеке полочку для детской литературы 

3. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-нибудь 

прочитать об этом (о динозаврах, о путешествиях, о животных). 

4. Выбирайте подходящее время для чтения – ребенок должен быть 

спокойным, заинтересованным. Не стоит отвлекать его от игры и 

заставлять слушать, если он не хочет. Чтобы малыш захотел читать, 

старайтесь вызывать у него только положительные эмоции от книг. 

5. Не забывайте разговаривать с ребенком о прочитанной литературе: 

интересуйтесь его мнением о сюжете и персонажах, спрашивайте, что 

ему больше всего понравилось. В этом случае ребенок скорее научится 

анализировать. 

6. Не забывайте рассказывать ребенку об авторах, чьи книги он слушает 

или читает. Возможно, он захочет прочитать и другие произведения 

полюбившегося сказочника. Еще один прекрасный способ – просмотр 

спектакля или фильма по понравившейся истории. 

7. Пробуйте растягивать удовольствие от произведения на несколько дней. 

Нетерпеливый малыш захочет узнать, что произойдет с любимым 

персонажем дальше. Однако не стоит сразу же удовлетворять детское 

любопытство. Ненавязчиво объясните, что когда он научится читать, то 

быстрее узнает о сюжетных перипетиях. 

8. Обязательно ходите с ребенком по книжным магазинам, чтобы он сам 

выбирал себе книги. Не огорчайтесь, если он поначалу станет выбирать 

комиксы, а не полезные, по вашему мнению, книги. Ваша задача на 

данном этапе – привить интерес к чтению, а потом можно будет 

понемногу заинтересовывать малыша другой литературой. 

9. Поощряйте чтение детей вслух, чтобы развивать их навык и 

уверенность в себе. 

Спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения, 

тогда у них появится ощущение законченности и удовлетворения 

Не отказывайте детям, если они уже умеют читать, но иногда просят, 

чтобы родители им почитали. В этом случае у вас есть возможность 

приобщить малыша к тем литературным произведениям, с которыми вы 

хотели бы его познакомить. 

13.  Важное правило – нельзя заставлять детей читать. Чрезмерная 

навязчивость родителей зачастую приводит к тому, что ребенок вообще 

откажется от книг. Также не следует критиковать его чтение и 

сравнивать достижения с успехами сверстников. 

 

ЧИТАЙТЕ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПЕРЕД СНОМ! 


