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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме: 
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Книга есть жизнь нашего времени, 

В ней все нуждаются – и старые, и малые. 

В.Г. Белинский 

Все мы с вами родители, и нам хочется, чтобы ребёнку сопутствовала удача, 

чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и ценили 

другие. Но как этого добиться? 

Многолетний опыт подсказывает: надо как можно раньше приобщать ре-

бенка к книге и чтению – кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу про-

смотру телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. В прошлом ро-

дители доставали детские книги, простаивали за ними в очередях в магазинах, 

собирали макулатуру, чтобы получить талон на приобретение книги. Книги до-

ставались нелегко, поэтому детям прививалось уважительное, даже трепетное 

отношение к книге, без которой не обходился ни один дом. 

Однажды детскую писательницу Астрид Линдгрен спросили, есть ли у 

книги будущее. Она ответила: «с таким же успехом можно спросить: есть ли 
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будущее у хлеба? У розы? У детской песенки? Лучше спросить: есть ли будущее 

у человека? Оно есть у человека, оно есть и у книги. Если однажды мы научились 

черпать радость в книгах, нам без этого не обойтись. Для многих книги также 

нужны как хлеб и соль. И так будет, сколько не изобретали замысловатых кас-

сет, и телевизоров, и других заменителей». 

В начале ХХI века, наши дети читают «не то» и «не так», как мы с вами. 

Однако, безусловно, они читают, только вкусы их изменяются. Изменяются чи-

тательские привычки, характеристики детского чтения: статус чтения, его дли-

тельность (время чтения на досуге), характер, способ работы с печатным тек-

стом, репертуар чтения, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведе-

ния. Меняется также источник получения печатной продукции, информации в 

целом и многое другое. Тревоги и страхи наши возникают из-за того, что мы с 

вами ориентированы на старую модель чтения. Наши дети читают, но не то, что 

читали их родители. 

Т.е. нам, взрослым, нужно смириться с тем, что наши дети другие, не такие, 

какие мы были раньше. Мы живем в совсем ином мире и порой не можем оста-

новиться в нашем скоростном ХХI веке, чтобы заглянуть в себя, в свой внутрен-

ний мир, который должен быть богаче, чем телевизор и компьютер. А богатой 

наша душа может быть только от общения с хорошим человеком и хорошей кни-

гой. Сейчас родители жалуются на то, что дети перестали читать, а порою не 

задумываются о том, а что они сделали для того, чтобы книга была ребенку ин-

тересна и необходима. 

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению фор-

мируется в семье и основа его – привычка ребенка читать. Приучение детей к 

чтению потребует времени и усилий. Никто за родителей этого не сделает. Сего-

дня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь им по-

любить книгу, так как неумение читать не только отрицательно влияет на успе-

ваемость ребенка, но и на его общее развитие. 

Книги являются источниками знаний о духовной и нравственной жизни. 

Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии велика. 
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Через обращение к книге, чтению человек приобщается к духовным ценностям, 

развивается, расширяет свой кругозор. Чтение высокохудожественной литера-

туры способствует формированию гармоничной личности – личности активной, 

творческой, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физи-

ческое совершенство. Книга, как источник информации, как средство познания, 

как инструмент общения между людьми, обладает огромной притягательной си-

лой. А кино и телевидение предлагают уже готовый образ, и мы уже не можем 

фантазировать. А чтение книг предполагает работу мыслей. Есть дети, для кото-

рых книга – органическая часть их жизни. К сожалению, таких детей, кто не мыс-

лит жизнь без чтения, с каждым годом становится все меньше. Зато возрастает 

процент тех, для кого чтение – тяжкая повинность. Они не осознают его не 

только как средство общекультурного развития, но и как средство, гарантирую-

щее учебные успехи по всем предметам. Ведь чтение является основой для изу-

чения всех дисциплин, даже математики. 

Если ребенок с детства приучен читать, то это остается с ним на всю жизнь, 

в любых жизненных ситуациях у него всегда будет надежный и верный друг – 

книга, которая отвлечет от грустных мыслей, поможет совершить путешествие в 

удивительный мир книжных героев, подскажет ответ на мучающий вопрос, успо-

коит, развеселит. 

Что читать? Как научить ребенка читать? Как поддержать интерес к чте-

нию? Такие вопросы возникают не только у родителей, но и у педагогов и биб-

лиотекарей. 

Настоящая(бумажная) книга существует для того, чтобы помочь ребенку 

вырасти «Человеком» с большой буквы. Дети не займутся чтением сами, просто 

так ни с того, ни с сего. Никому еще от рождения любовь к чтению не давалась. 

Нужны взрослые, которые показали бы ребенку дорогу к большому книжному 

богатству. 

Во-первых – это родители, во-вторых – это педагог, в-третьих – библиоте-

карь. 
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Способов по приобщению детей к чтению столько же, сколько и детей. А 

самый главный способ, чтобы мы, родители, сами не расставались с книгой, га-

зетой, журналом. Вот несколько советов как полюбить книгу. 

Дети имеют огромную потребность, чтобы родители читали им вслух. Для 

благополучного развития ребенка семейное чтение очень значимо, и не только 

пока ребенок сам не умеет читать, но и в более позднем возрасте. Дети с нетер-

пением ждут, когда же у мамы или папы найдется для них время. 

Чтобы ребенок рос психически здоровым, ему необходимо полноценное об-

щение с родителями, личностное общение, когда внимание уделяется ему пол-

ностью. И совместное чтение дает такую возможность. 

Когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с родителем, 

прижавшись к нему) во время чтения книги, у него создается ощущение близо-

сти, защищенности и безопасности. Создается единое пространство, чувство со-

причастности. Такие моменты имеют сильное влияние на формирование ком-

фортного ощущения мира. 

Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуждать с ним 

значимые для него темы, стремятся как можно лучше понять его взгляды, у ре-

бенка формируется представление о себе как о значимой личности 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как дру-

жить, как добиваться цели, как решать конфликты), которые могут быть эффек-

тивны в различных жизненных ситуациях. 

Подспорьем родительскому влиянию является совместное с детьми посеще-

ние литературных музеев, мест, связанных с именем определенного писателя. 

Впечатления, полученные во время экскурсий, нередко побуждают детей ближе 

познакомиться с творчеством писателя, соединить его произведения с увиден-

ным и услышанным во время экскурсий. 

Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка воспита-

ния и лучший способ вызвать отвращение к книге. 

Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных книг. 

Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним. 
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Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную надпись добрыми и теп-

лыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном 

доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

Какие же книги заинтересуют детей? 

Независимо от возраста ребёнка, предлагайте книги, «проверенные време-

нем», – те, которые мы сами читали в детстве. Они уж точно зарядят ребёнка 

положительными эмоциями, научат доброте, храбрости, честности. Конечно, 

время, в котором мы живём, тоже сказывается на подборе литературы. Это зна-

чит, что и у современных авторов есть достойные произведения, которые подой-

дут для чтения вашим детям. 

Дошколятам выбирайте иллюстрированные, тематические разнообразные 

книги: об играх и игрушках, природе, животном мире, взаимоотношениях между 

людьми, семье, правилах гигиены и поведения. 

Школьников заинтересует историческая и военная тематика, искусство, 

изобретения, фантастические приключения, путешествия и пр. 

Обращайте внимание на то, чтобы в круг чтения детей вошли произведения 

с гуманистической направленностью, утверждающие добро, справедливость, ра-

венство, труд, мир во всём мире, ценность жизни, здоровья и счастья. Ведь ос-

новная задача литературы – научить ребёнка осмысливать прочитанное, анали-

зировать и делать выводы. Чтение должно развивать ум и душу ребёнка. 

Роль чтения в развитии каждого ребёнка велика. Ведь чтение оказывает 

огромное влияние на развитие ребёнка: его интеллект, творческое и логическое 

мышление, эмоциональное и социальное развитие. психологическое и психофи-

зиологическое развитие. Чтение развивает речь ребёнка, способствует формиро-

ванию правильного нравственного и эстетического отношения ко всему проис-

ходящему. Литература знакомит ребёнка с разными проявлениями жизни, с тру-

довой деятельностью, природой, развивая социальный опыт. Помните, что читая, 

ребёнок становится полноценно развитой личностью. 

Список литературы 
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