
 « Воспитание у ребенка интереса к чтению». 

       Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. В наш век научно- технического прогресса, где 

господствуют телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению.  Чтение играет очень важную 

доминирующую роль в образовании и развитии личности. 

      Нужно, чтобы дети полюбили книгу. Ведь книга, прочитанная в детстве, остаётся в памяти на всю жизнь и влияет на 

последующее развитие человека.  

     Искусство и литература развивают память, мышление, фантазию, воображение и способность к творчеству. “Люди 

перестают думать, когда перестают читать. Они теряют способность сострадать, сочувствовать, если не приобрели или 

потеряли интерес к чтению”.  

     О пользе чтения сказано не мало. Чтение развивает мышление и память, обогащает внутренний мир. Существует два этапа 

чтения. Первый – технический, когда чтение не приносит удовольствие, то есть ребёнок получает навык. Второй – 

содержательный, когда ребёнку понятно содержание текста. Если ребёнок остаётся на первом этапе больше положенного 

времени, то полюбить ему чтение будет проблематично. Готового рецепта как привить ребенку любовь к чтению не 

существует.  

Почему дети не любят читать? 

    Многие родители допускают одну и ту же ошибку, насильно заставляя ребенка читать. Такие методы приносят обратный 

результат. Ребенок начинает рассматривать чтение, как ограничение личной свободы. Весь негатив (крики родителей, 

наказания) он связывает с чтением. Ни в коем случае не прибегайте к насилию. Ваша задача показать, что чтение может 

приносить удовольствие. Купите яркую, красочную книгу той тематики, которая будет интересна вашему ребенку. Тема 

должна быть близка по духу ребенку. Если у вас дочка, попросите прочитать ее кулинарный рецепт вкусного мороженого, 

которое можно будет вместе сделать. Сыночку можно предложить каждый раз читать инструкции купленных игрушек и т.д. 

      Радуйтесь успехам своего ребёнка, хвалите и поощряйте его! Если ребенок делает ошибки при чтении, поправляйте его, но 

старайтесь делать это очень мягко. Используйте книги с яркими картинками, большими буквами и увлекательным сюжетом. 
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Как же научить ребенка любить читать? 

1. Окружите детей книгами.  

   Это один из лучших способов научить вашего ребенка любить читать. Разложите книги и журналы так, чтобы их было легко 

найти. Пусть они будут доступны в вашем доме. Если ваш ребенок вырастет среди книг и видит что его родители - книголюбы 

и увлекательные читатели, ему будет любопытно и интересно испытать это на себе. 

   Когда ваш ребенок будет окружен таким множеством книг и журналов, естественно он будет предрасположен к чтению книг.  

2. Покупайте детям яркие, красочные книги. 

    Дети любят яркие книги, а книги без картинок их не интересуют. Поэтому дайте им книги, содержащие в себе множество 

разных красочных иллюстраций. Именно яркие картинки вызывают интерес к чтению и познавательность. 

    В настоящее время, благодаря современным технологиям, издания книг, сделало книги доступными. Много возможностей 

для озвучивания книг.     Аудио-книги - тоже один из возможных вариантов для проявления интереса к произведениям 

литературы. 

3. Сказки или истории на ночь. 

   Одним из лучших способов привить любовь детей к книгам - это чтение перед сном. Дети с нетерпением ждут истории, лежа 

в постели. Если у Вас двое детей, попросите старшего рассказать историю младшему. 

4. Читайте сами. 

    Если вы не знаете, как научить ребенка любить читать, то подайте им пример. Дети на подсознательном уровне берут 

привычки у своих родителей. Если у Вас есть привычка читать, вероятнее всего ваш ребенок вырастет книголюбом. Если Вы 

мало смотрите телевизор, а в основном читаете, будьте уверены то же самое повторят ваши дети. 

 

 



5. Обязательно обсуждайте с ребёнком прочитанное.  

   Интересуйтесь у ребенка, что ему больше всего запомнилось, кто из персонажей ему понравился или не понравился, одобряет 

ли он финал истории. Ведь культура чтения предполагает не просто чтение текста, но и умение его анализировать. Этот совет 

относится и к тому периоду, когда ребенок начнет читать самостоятельно. Неплохо было бы, чтобы вы и сами были в курсе 

того, о чем он читает. 

     Когда ребенок освоит буквы и сможет читать слова и предложения целиком, предложите ребенку поиграйте в игру – 

почитать с вами по очереди. Сначала предложениями, затем абзацами и целыми страницами. Вполне возможно, что, 

отлучившись в процессе такой игры ответить на телефонный звонок, вы вернетесь и обнаружите ребенка над книгой, взахлеб 

читающего продолжение. 

    Берите ребенка с собой в книжный магазин и интересуйтесь, какую книгу ему хотелось бы прочесть. И не нагружайте 

малыша сразу серьезной литературой. Пусть для начала это будут журналы с комиксами, лишь бы он сам выбрал их и прочел. 

Подключайте и другие формы восприятия прочитанного. Например, прочитав сказку о Щелкунчике, сводите ребенка на 

одноименный балет. Если ребенок увлекается литературой о космосе, чаще ходите с ним в планетарий. 

    Предложите обратный порядок: посмотрев с ребенком фильм, расскажите о книге, по которой этот фильм снят. Даже если 

ребенок уже вполне в состоянии прочесть книгу целиком, не отказывайте ему в желании послушать, как читают ему взрослые. 

Пусть самостоятельно он читает то, что нравится ему, а вы ему читайте те книги, которые вы хотели бы, чтобы он тоже 

полюбил 

     Если вы будете заставлять ребенка читать, прибегая к методам устрашения и наказания, это может привести к тому, что 

ребенок может возненавидеть чтение. Никогда не критикуйте ребенка и не сравнивайте с другими детьми: «Вот Маша за лето 5 

книг прочитала, а ты одну с трудом, потому что читать толком не умеешь». Конечно же, никакие ваши действия не будут 

эффективными, если вы на собственном опыте не покажете ребенку, что читать действительно интересно. 

     Как правило, в читающей семье и дети вырастают читающими. А если вы, усадив ребенка за чтение, сами станете проводить 

время перед телевизором, не удивляйтесь, если ребенок в ваше отсутствие не сделает то же самое.  

 


