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1. Родительский пример. Дети должны видеть родителей с книгой в руках, 

увлеченно читающих. 

2. Свободный доступ к детской книжной полке Открытый стеллаж с детскими 

книгами чтобы был доступен детям. Сначала на нижнюю полку 

выставляются твёрдые картонные книжки с короткими стихами, сказками и 

потешками, книжки-картинки. По мере взросления ребёнка книжки 

меняются. 

3. Книжные ритуалы: ежевечерние чтения вслух, домашний театр. Ритуалы 

очень сближают семью, делают вечера уютными и долгожданными. 

4. Книга как сюрприз. Родители часто, когда приходят с работы, приносят 

детям подарки. Пусть это будет книга. 

5. Когда ребёнок немного подрастёт, позволяйте ему самому выбирать книги на 

полке. Дайте ему почувствовать, что его мнение важно. Не страшно, если он 

возьмёт «малышковую» книгу, может, у него приятные ассоциации? 

6. Двигайтесь за интересом. Любит сказки? Читайте сказки! Растёт юный 

биолог? Покупайте книги о строении насекомых и динозаврах. Нравится 

техника – всё о машинках. Неважно о чём, важно, чтобы было интересно. А 

до художественной литературы точно дорастёт. 

7. Терпение и только терпение. Запаситесь терпением. Лет до 4 (а то и позже) 

дети часто влюбляются в книги и просят их почитать несметное количество 

раз. Это не плохо, это хорошо. Малыши учатся запоминать. И это пройдёт. 

Покажите новую книгу. Не понравилась – поставьте на полку. Значит, её 

время не пришло. Запаситесь терпением, если заметите, что ваш ребёнок не 

увлекается, к примеру, художественными произведениями в начальной 

школе. Не всё сразу. Запаситесь терпением и не заставляйте читать 

подростка. Предлагайте, показывайте или даже возьмите книгу для себя, 

читайте и оставьте на кухонном столе… Вдруг заинтересуется. Если нет — 

не настаивайте. 

 Мамы, вы знаете, с какого возраста начинать читать своему малышу? С 

самого раннего! Кроха еще не умеет говорить, но материнский голос ему 

слушать приятно. Особенно детские стишки с выраженными рифмой и 

ритмом. 

 Во время чтения посторонние источники звука не должны отвлекать 

внимание – ни телевизор, ни радио, ни разговоры близких. 

 Яркие, красочные иллюстрации интересны ребенку, он с интересом будет их 

рассматривать. Одновременно показывайте на картинках действия 

персонажей, о которых идет речь. Маленьким книголюбам крайне важен 

принцип наглядности. Благо, выбор достаточно разнообразен: интерактивные 

книги с голосами персонажей, книжки-раскладушки, с окошками, магнитами, 

книги-пазлы, книжки-игрушки. 


