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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:  

КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ КНИГ 

Аннотация: в статье описаны советы, которые помогут педагогам и ро-

дителям в игровой форме заинтересовать ребенка чтением книг, подскажут, 

как правильно и интересно читать с ребенком. Авторами рассказано, как верно 

выбрать книгу, учитывая возраст ребенка 

Ключевые слова: книга, дошкольник, чтение, советы. 

Чтение является прекрасным проведением времени для детей и взрослых. 

Это увлекательное занятие, которое помогает совершать путешествия в далекие 

и неизвестные места, приобретать себе новых друзей, позволяет узнать много 

нового и не понятного ранее. Чтение значительно увеличит словарный запас ре-

бенка, что позволит ему в дальнейшем легко общаться с людьми, находить об-

щий язык, то есть быть коммуникабельным. А это качество необходимо для со-

временного и успешного человека. 

Если ребенок любит читать, у него больше шансов на успех во всех сферах 

жизни. По данным психологических исследований, начитанные дети, как пра-

вило, лучше учатся, имеют больше шансов получить высшее образование. Также 

среди них более низкий уровень безработицы, чем среди тех, кто не любит 
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чтение. Когда ребенок становится школьником, родители начинают говорить 

ему: «Читай больше – будешь грамотным». 

Но не все дети тут же бросаются к книжным полкам. Иногда родителям при-

ходится прилагать определенные усилия, чтобы их ребенок полюбил читать. По-

чему? Потому что дети с удовольствием воспринимают информацию из компь-

ютеров, телефонов и планшетов. А при чтении книг им нужно визуализировать, 

представлять и понимать, то есть проявлять какие-то усилия. Делать это у мно-

гих детей нет желания. 

Но как привить, еще очень маленькому человечку, любовь к чтению книг? 

Как заинтересовать чтением и помочь ему полюбить сами книги? 

Как заинтересовать ребенка? 

1. Читайте с рождения вслух. Чем раньше вы начнете читать своему ма-

лышу, тем лучше. Дети очень внимательно прислушиваются к родному голосу. 

Их успокаивает ритм чтения. Так они учатся слушать. 

2. Читайте перед сном, пусть это станет вашей новой семейной традицией. 

Подобное чтение сближает родителей с ребенком, а также стимулирует его лю-

бовь к книгам. 

3. Рассматривайте книги. Когда малышу исполнится несколько месяцев, 

уже вы можете рассматривать с ним книги, рассказывая истории по картинкам. 

Так у малыша разовьется не только воображение, но еще и память. Он будет за-

поминать слова и учиться говорить. Замечено, что малыши очень любят рассмат-

ривать картинки, слушать голос родных людей, а также переворачивать стра-

ницы.  

Как родителям привить ребенку любовь к чтению (данные советы подходят 

дошколятам, умеющим немного читать): 

1. Создайте собственную библиотеку. Книги, журналы, газеты в доме помо-

гут детям рассматривать их как часть повседневной жизни. А ваш личный при-

мер любви к чтению только укрепит эту точку зрения. Начните собирать дет-

скую, домашнюю библиотеку. Пусть для начала там будет всего одна полка и 

несколько книг. 
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2. Обрывайте финал. Читая ребенку книгу, остановитесь на самом интерес-

ном месте. Сошлитесь на неотложные домашние дела, но невзначай скажите, что 

если он хочет, то может сам дочитать. Детское любопытство победит. Ребенок 

дочитает книгу до конца, желая узнать окончание всей истории. 

3. Оживляйте героев книги. Вместе рисуйте героев прочитанной книги. 

Придумывайте продолжение или совершенно другой финал. С более взрослыми 

детьми можно совместно рисовать «Комиксы»: картинки с диалогами героев. 

Подобный творческий подход помогает ребенку понять: чтение – это интересное 

приключение. К тому же он может постоянно перечитывать свои «комиксы». 

Разыгрывайте сценки из прочитанного в книге. Этот прием развивает память, 

внимание, речь и заинтересовывает ребенка к прочтению новых рассказов, ска-

зок, чтобы разыгрывать новые сценки. 

4. Смотрите вместе фильмы. Смотрите фильмы, основанные на детских кни-

гах. При этом восхищенно расскажите эпизоды, не вошедшие в фильм. Если ре-

бенка заинтересовала эта история, то он обязательно прочитает книгу. После 

прочтения ребенком книги, вместе обсудите сходство и различие книги и 

фильма. Акцентируйте внимание ребенка на то, что в книгах всегда больше ин-

тересных моментов, чем в фильмах. 

5. Устраивайте викторину с призами. Придумайте вопросы, ответы на кото-

рые можно найти, прочитав книгу. Ребенку придется не только очень внима-

тельно читать книгу, но и запоминать мысли, чтобы ответить на вопросы. Этот 

прием поможет ребенку научиться осознавать прочитанное. 

Как правильно читать с ребенком: 

1. Если ребенок совсем маленький, читайте ему с большим чувством и вы-

ражением. Сколько бы раз вы не читали ему одну и ту же сказку, звучать она 

должна, как впервые. 

2. При чтении делайте паузы, чтобы ребенок успевал рассмотреть картинки. 

Но не стоит долго на них останавливаться, так малыш может отвлечься от сю-

жета, и не захочет продолжать чтение. 
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3. Заранее опытным путем выясните, книги с каким сюжетом больше нра-

вятся вашему ребенку, остановив свой выбор пока на них. 

4. Маленькие дети любят повторение, поэтому этим нужно пользоваться. 

Дойдя до определенного места, можно позволить ребенку закончить фразу са-

мому. 

5. Восторг малыша может вызвать также «ошибка» мамы. Он с удоволь-

ствием поправит, если что-то сказано не так или пропущено вовсе. 

6. Можно попросить малыша переворачивать страницы, это поможет ему 

почувствовать себя «помощником». 

Какой должна быть книжка для ребенка? Если малышу меньше двух лет, то 

определенные правила выбора есть: 

1. Не покупайте дорогие книги. Даже если они хорошо иллюстрированы и в 

твердой обложке. Вашему малышу они могут быть неинтересны! 

2. Лучший выбор – маленькие книги из плотного картона. 

3. Многие из них бывают с различными окошками, вставками, в которые 

можно смотреть. С двигающимися картинками, музыкальным сопровожде-

нием – все это очень привлекательно для ребенка. 

4. Бывают книги из ткани. Они разные на ощупь: шершавые, гладкие и шур-

шащие. Ребенок с удовольствием рассмотрит такую книжку и познает новые так-

тильные ощущения. 

5. Сказки и рассказы в книжках для самых маленьких должны быть про-

стыми, с понятными словами. 

6. Картинки в книгах должны быть четкими, яркими, с небольшим количе-

ством деталей. Сложные иллюстрации могут утомить малыша. 

Когда ребенок становится постарше, ему нужны другие книги: 

1. Сказки, рассказы должны стать более длинными, с большим количеством 

героев (положительных и отрицательных), различными ситуациями (спорными 

и явными). 
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2. Нужно знакомить ребенка не только со сказками, но и с рассказами о при-

роде, животных, о жизни людей в разных странах. Читать повести о войне, ге-

роях, знаменитых людях. 

3. Приобщайте ребенка к поэзии. Пусть в вашей домашней библиотеке по-

явятся книги с детскими стихами. Заучивание стихов хорошо развивает память, 

что пригодится ребенку в школе. 

4. Развивать познавательную активность можно с помощью различных эн-

циклопедий, справочников. Выберите те, которые доступно для детского воспри-

ятия. Они могут рассказывать об окружающем мире, открытиях, интересных 

фактах. 

Рассмотренные советы помогут, только если ребенок будут видеть глав-

ное – пример родителей. Вам необходимо принимать непосредственное участие 

в привитии ему любви к чтению. Пусть в вашем доме будет много литературы: 

детских и взрослых книг, журналов и газет. Ходите с ребенком по книжным ма-

газинам, лавкам, ярмаркам и библиотекам. Тогда он будет видеть, что вы сами 

любите читать. Это будет стимулировать интерес вашего ребенка к чтению книг. 


