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11 СОВЕТОВ, КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ 

Аннотация: в статье описаны советы, которые сделают ваше чтение с 

малышом интересным и мотивирующим. Авторами рассказано, как в игровой 

форме привить любовь к чтению. 
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От того, как с первых дней жизни родители читают книги своему ребенку, 

зависит, полюбит ли он книги и насколько будет готов однажды научиться чи-

тать самостоятельно. 

Предлагаем 11 советов, которые сделают ваше чтение с малышом интерес-

ным и мотивирующим. 

1. Читайте книги с богатыми иллюстрациями. Наиболее полезными для 

ребенка до 5 лет будут книги с иллюстрациями. Они дадут ребенку повод для 

разговоров, которые крайне важны для его развития. 

2. Задавайте ребенку вопросы по рисункам. Дети в возрасте от 16 до 24 ме-

сяцев ежедневно добавляют больше слов в свой словарик, чем в любой другой 

период. Первые и самые простые для них слова из книжных иллюстраций – со-

бака, дерево. Если видите рисунок собаки, спросите ребенка: «Видишь ли ты 

собаку?», «Какого она цвета?», «Что собака делает?». Базовое знание существи-

тельных поможет ребенку быстрее запоминать другие части речи. Скоро собака 

превратится в «коричневую собаку», а потом в «коричневая собака бежит». 

3. Обнимайте ребенка, когда вы вместе читаете. Это поможет малышу ас-

социировать чтение с близкими отношениями и комфортом. Ваше поведение 
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также позволит ребенку чувствовать себя уверенно, читая вслух в школе – это 

то, чего сегодня требуют от воспитанников уже в детсадах. 

4. Делитесь знаниями об очевидном. Обращайте внимание ребенка на ве-

щи, которые вам как взрослому кажутся очевидными. Назовите имя автора и 

расскажите о нем, покажите ребенку, как держать книгу, продемонстрируйте, 

как вы читаете предложение слева направо, и как это – перелистывать страни-

цы. Зная эти базовые шаги чтения, ребенок сможет проще начать читать само-

стоятельно, когда будет готов. 

5. Сопоставляйте фантазию писателя с реальной жизнью. Если вы читаете 

книгу о Насте, которая идет в магазин, поговорите с малышом о том случае, ко-

гда вы вместе ходили в магазин. Чтобы начать разговор с ребенком до 3 лет, 

ему надо задавать простые вопросы: «кто, что, где и почему». Связывая собы-

тия в книге с событиями из вашей жизни, вы упрощаете ребенку процесс запо-

минания книги и новых слов. 

6. Используйте чтение как повод для разговора. На самом деле, не так 

важно, прочитаете вы ребенку книгу полностью или нет. Что действительно 

имеет значение – это разговор, который происходит между вами во время чте-

ния. Родители, которые во время чтения отвечают на вопросы (даже если они 

кажутся бесконечными!), и потом возвращаются к чтению книги, или забегают 

вперед, развивают у ребенка когнитивные способности и облегчают его соци-

альную адаптацию в реальной жизни. Пусть разговор начнется с ваших вопро-

сов к иллюстрациям книги. 

7. Не бойтесь имитировать голоса, выдавать смешные звуки. «Мууу! Ба-

бах! Мяяяяууу». Возможно, вам будет неловко лаять, скулить или кудахтать, 

однако вашему ребенку нужно слышать эти звуки. А ещё ему нравится видеть 

своих родителей забавными. Многообразие звуков и голосов помогает ребенку 

распознавать фонемы, которые складываются в слова, поэтому он быстрее за-

говорит полными словами. 

8. Читайте интерактивные книги с детьми до 2 лет. Книги с текстурой, не-

обычными конструкциями, вырезанными героями прекрасно подойдут детям с 
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коротким сфокусированным интересом, потому что они мотивируют у малы-

шей интерес и ощущения себя частью процесса. Попробуйте читать ребенку 

сначала интерактивные, а уже потом простые иллюстрированные книги, чтобы 

ему понравилось чтение обоих видов. 

9. Задавайте вопросы на предсказуемые события. «Как думаешь, что будет 

делать медвежонок, когда залезет на дерево?», «Что София нарисует дальше?». 

Так вы просите ребенка предсказать, что произойдет в истории дальше, или 

предлагаете вспомнить, что уже произошло, и так помогаете ему учиться чи-

тать самостоятельно. Позже, когда малыш возьмет в руки книгу с разделами, он 

без проблем вспомнит, где остановился. Это базовое умение делает процесс 

чтения веселым – скажите, кому из детей не понравится возможность предуга-

дать конец истории? Оно также позволит ребенку стать лучшим рассказчиком. 

10. Используйте иллюстрации, чтобы рассказать про цвета, формы и числа. 

Знание о том, как надо считать, не менее важное, чем умение читать. Одно де-

ло, когда ребенок считает от 1 до 10 про себя, и совсем другое – когда он может 

распознать формы, цвета и числа в реальном мире. С помощью разговора во 

время чтения («Сколько яблок в корзине?»), вы помогаете понять числа и дру-

гие математические ассоциации, а это – основы понимания математических 

проблем в будущем. 

11. Позвольте ребенку управлять чтением. Если вы заставляете ребенка 

сидеть с книгой, он будет относиться к чтению как к наказанию. Проследите за 

поведением ребенка – когда он потеряет интерес к книге, он начнет бегать по 

комнате, но через несколько минут снова вернется к книге. Не останавливай-

тесь, когда малыш убежит, или начнет скучать – продолжайте дальше читать и 

комментировать историю для себя, чаще всего, ребенок вернется к вам из лю-

бопытства. 


