
Вы хотите, чтобы ваши дети читали книги? А почему вы этого хотите? 

Не потому ли, что, читая книги, ваш ребенок будет развивать свою голову и речь? 

Не потому ли, что книги будут воспитывать в нем лучшие человеческие качества? 

Не потому ли, что, читая классику, ребенок будет приобщен к истории своей 

страны, это ведь так важно? 

Давайте разберемся.   

1) Развитие головы     

 

 Ребенок задает вам вопрос – любой. Например, кто такая ехидна. Вы начнете 

искать ехидну в книгах или откроете интернет? Конечно же, интернет! Ведь 

там, помимо информации о ехиднах, есть еще картинки и видео -

исчерпывающая информация! Наблюдая за вашими действиями, ребенок 

сделает вывод: хочешь что-то узнать – открой интернет! 

 

2) Воспитание лучших качеств человека 

Во-первых, воспитание ребенка напрямую зависит от того, как ведут себя 

взрослые. Во-вторых, когда вы читаете ребенку книгу и по ходу чтения или 

сразу после него обсуждаете с ребенком поступки героев, разбираете какие-то 

ситуации, ребенок принимает воспитательный посыл книги. Читая же сам, 

ребенок будет, в первую очередь, интересоваться самой историей, не вдаваясь 

в морально-нравственные аспекты содержания. 

3)  Развитие речи 

Если дома вы говорите, неправильно употребляя слова, или используете в 

своей речи сниженную лексику, то сколько бы книг ни прочитал ваш ребенок, 

он все равно будет в речи копировать вас! 

4) Про классику 

 

Современные дети  не воспринимают информацию большими объемами. Они 

сейчас любят «экшн», им надо быстрее узнать, что, с кем и как приключилось. 

Они не воспринимают ни описание природы, ни описание людей. У детей 

сейчас другой навык восприятия информации. 

 

Сейчас, чтобы получить впечатления, достаточно нажать на кнопку,- и вот 

уже перед тобой яркие картинки, звук и движение. 

 



 
 

 

 

 

Почему же мы требуем от детей, чтобы они много читали? Потому что нас так 

учили, и мы так учим. Потому что хуже не будет. 

Но дети не читают. Как им помочь? 

 

А вы сами пробовали читать просто… для удовольствия? Вам нравится сесть в 

укромном уголке с книгой и наслаждаться ею? Так научите этому и своих 

детей! А сами заодно научитесь проявлять интерес ко всему, что читает ваш 

ребенок. Научитесь не воспринимать как вздор то, что ему интересно. Не 

закатывайте глаза, если вдруг вместо того, чтобы восхищаться каким-нибудь 

творением классика, ваш ребенок процитирует вам «Вредные советы» Остера. 

Ничего, всему свое время!.. А что-то из классики вы можете прочитать 

ребенку вслух. Покажите свой интерес к его выбору! Не навязывайте ничего, 

ищите компромисс. 

 Ребенку нравятся монстры и страшилки? Покажите ему книги о легендах и 

преданиях русского народа, почитайте вместе мифы древних славян, 

предложите нарисовать загадочных существ, придумайте вместе свою 

историю о них. Девочка любит играть в куклы? Найдите истории про кукол! 

Например, «Дом с волшебными окнами» Эмден или того же «Буратино»… 

Обсуждайте с ребенком прочитанное, советуйте и советуйтесь, учите 

выбирать книгу с учетом обстоятельств. Почаще упоминайте прочитанное 

вами или им в разговорах. Забирая ребенка из садика, не спрашивайте сразу о 

том, что давали на обед - спросите лучше , какую книгу читала 

воспитательница перед сном! Формируйте привычку говорить о книгах! 

 

 

 

 



Так как помочь ребенку полюбить чтение? 

 

 Начните сами больше читать, дети всегда берут пример со взрослых. Если ребенок 

ни разу не видел вас с книгой в руках, вряд ли он решит, что там может быть что-то 

интересное. Читайте и демонстрируйте, что получаете удовольствие от чтения; 

 

«Если в семье чтение- такой же естественный процесс, как приготовление 

обеда, то ребенок в любом случае СТАНЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ИНТЕРЕС К 

КНИГЕ»  

Если сами родители не читают, то читать ребенок не будет… Что бы вы ни 

делали, как бы ни убеждали, как бы ни наказывали. Дети должны ВИДЕТЬ, 

что вы читаете!  Спланируйте вечер так, чтобы почитать, хоть часик!  

Оторвитесь от телевизора и от смартфона, возьмите книгу! Можно даже 

официально назвать это время « час чтения» и предупредить всех домашних: 

вы будете читать. Пусть ребенок видит, как вам хорошо! Собираясь в отпуск, 

положите в чемодан книги. Читайте в поезде, в самолете, на пляже. Нет, не 

часами, но читайте обязательно! Пусть ребенок видит, как вам интересно! 

 

Дорогие родители! 

  

 В доме должны быть книги. Когда в доме присутствует огромный шкаф с кучей 

книг, даже совсем не любопытный ребенок хоть разок да и потянется заглянуть в 

одну из них. 

  

 Читайте книги вместе с ребенком вслух, не важно сколько ему лет. Пусть 

ребенок с самого раннего детства будет вовлечен в литературу. Читайте интересно, 

по ролям и с выражением, обсуждайте героев, интересуйтесь, кто из персонажей 

заинтересовал ребенка, кто поступил плохо, а кто хорошо. 

  

 Сравнивайте персонажей книги с реальными людьми. Ребенок должен понимать, 

что книги, даже если они фантастические, имеют параллели с реальной жизнью. 

  

 Попробуйте сами сочинять истории и сказки вместе с ребенком. Это занятие 

поможет развивать его словарный запас и фантазию, а заодно и свою. Любовь к 

захватывающим историям пробудит интерес к новым источникам, откуда их можно 

почерпнуть. 

 

 Учите вместе с ребенком небольшие интересные стихотворения и рассказывайте 

их по ролям. После этого можно пойти дальше и начать разыгрывать небольшие 

спектакли. Ни один ребенок не устоит против такой игры. Не забудьте 

намекнуть, что новые сценарии для следующих представлений можно найти в 

книгах. 

  



 Воспитание любви к чтению должно начинаться с интереса к слову, его 

звучанию и написанию. Играйте с ребенком в «слова», пойте песенки про буквы и 

алфавит, придумайте имена всем игрушкам и подпишите их. 

  

 Покупайте ребенку веселые, красочные книги с большими картинками. Пусть в 

них будет минимум текста, зато их будет приятно брать в руки. Лучше, если вы 

будете выбирать их в магазине вместе с малышом. 

  

 Пишите вместе с ребенком письма друзьям и членам семьи, кладите их в карман 

или приклеивайте на видных местах в квартире. Пусть малыш видит, что 

написанное им доставляет удовольствие другим членам семьи. 

  

 Читайте и пишите в любой ситуации, например, в очереди в поликлинике, в 

путешествии. Таким образом ребенку будет гораздо веселее коротать время 

ожидания и станет понятно – чтение может быть отличным развлечением. 

 

Приятного и полезного чтения вам и вашим детям! 
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