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Родители начинают читать книги с 

младенческого возраста, используя специальные книжки. Постепенно 

переходят к более сложным  книгам. Читать книги нужно выразительно, 

эмоционально, если даже ребенок эту сказку знает наизусть. Ребенок может 

просить вас прочитать одни и те же книги, и вы знаете, что он эту сказку 

хорошо запомнил, не отказывайте ребенку, прочитайте. Для ребенка данная 

книга производит впечатление, вызывает у него переживания, важные для 

него. Как только он проживет эти чувства и отпустит их, он сам попросит 

читать ему другие книжки и сказки. 

Когда вы выбираете книгу для чтения, вы избегаете сказок с жестокими 

событиями, беспокоясь, что эти сказки травмируют ребенка или пробудят в 

нем агрессию. Дети воспринимают все более амбивалентно (в черно-белом 

цвете), чем взрослые. В процессе взросления к ребенку обязательно придет 

ощущение многообразия оттенков и нюансов в отношениях. Категоричность 

суждений постепенно сгладится. Чтение должно приносить ребенку 

только положительные эмоции.  

Рекомендации по развитию читательского интереса  у детей 

Не настаивайте читать книгу, которая нравится вам, а не ребенку. 

Когда вы с ребенком покупаете книгу, вместе выберете ее. Пусть поход в 

книжный магазин станет приятным событием. Новую книгу демонстративно 

пролистайте перед ребенком, затем положите ее на видное место, и скажите 

ребенку, чтобы он не смотрел ее, обоснуйте  тем, что эта сказка вряд ли будет 

интересна тем, кто не любит читать. В результате ребенок именно эту книгу 

попросит вас прочитать. 

Давайте удивлять детей и тем самым прививать любовь к чтению. 

Утром, когда ребенок проснется, он найдет у себя на подушке письмо от 

любимого сказочного персонажа (принцесса и т.д). Мама прочитает, что его 

сказочный персонаж хочет с ним дружить и оставил ему подарок, который он 

найдет по карте. Вот  он держит в руках  подарок (игрушка). На следующее 

утро снова получает письмо от друга, в котором он пишет,  что сегодня хотел 



подарить ему билеты в зоопарк, но так как ты себя плохо вел, подарок он 

получит, когда исправит свое поведение. В этом письме уже больше строчек 

и так с каждым днем, количество прочитанных строк увеличивается, техника 

чтения улучшается, а ребенок с нетерпением ждет нового письма. Этот метод 

помогает детям связать чтение с чувством удовольствия и радости.  

Необходимо помнить, выбирайте правильное время для чтения. 

Чтение сказок перед сном, настроить ребенка на спокойный сон. Если у 

чтения обучающая цель, то читать лучше или с утра до полудня, или после 

дневного сна ближе к вечеру. Сделайте чтение частью режима дня ребенка. 

Таким образом, вы сможете постепенно выработать у ребенка привычку 

чтения каждый день. Не стоит настаивать, если ребенок не хочет читать.  

С какого возраста можно обучать детей чтению?  Дети все разные, 

но важно приучать ребенка не исходя из возраста, а самостоятельного 

интереса ребенка к чтению. Для каждого возраста необходимо выбирать 

разные книги. С  5 лет приучать к энциклопедиям, с 6 лет, ребенок сам 

определяется с выбором интересных для него произведений и способен сам 

их себе подбирать. Родители в этот период должны помогать, но не давить 

на ребенка. Помощь должна заключаться в советах, а в вопросе, не будет ли 

трудно для прочтения и понимания произведение. 

Памятка  способная уберечь родителей от неправильных действий 

во время приучения к чтению: 

1.Нельзя заставлять читать.  

2.Не  указывать на ошибки при чтении в грубой форме, не надо 

поправлять его через каждое слово. 

3. Не сравнивать с другими детьми. 

4.Не заставлять читать определенное количество страниц в день, если 

это книга ребенку не интересна.  Если книга интересная, сам  он ее прочитает 

позже.  

5.Нельзя предлагать свои предпочтения в литературе. Дети должны 

читать те книги, которые его привлекают. 

Возможно, сразу заставить дитя полюбить книги не получится, 

но заинтересовать вполне реально возможно. Чтение из-под палки — путь к 

не чтению вообще.  

 

 

 
 


