
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Детское чтение: как из младенца вырастить  

человека читающего» 
 

Советы для родителей 

 
  Как привить ребенку любовь к чтению – этот вопрос однажды неизбежно 

встает перед каждым родителем. В пользе такой любви убеждать никого не надо: то, 

что увлеченное чтение – это основополагающее умение, от которого во многом 

зависит и развитие интеллекта вашего ребенка, и успешная учеба, известно каждому 

взрослому. Но вот как донести наше взрослое знание до ребенка, как помочь ему 

войти в волшебный мир книг и найти в этом мире друзей – задача не из легких.  

  Она усложняется тем, что современного ребенка с самых ранних пор окружают 

сильные визуальные впечатления. Наши дети слишком рано приобщаются к 

телевизору и компьютеру, которые начинают заменять собой не только чтение, но и 

живое человеческое общение. Взрослых часто умиляет умение малыша 

самостоятельно пользоваться таким недетским предметом, как компьютер: такой 

маленький, а столько уже умеет! Не то, что мы в его возрасте...  

  Проблемы обнаруживаются ближе к школьному возрасту. Тогда выясняется, 

что у ребенка, когда-то поражавшего взрослых не по возрасту ранними познаниями в 

работе современной компьютерной техники, недостаточные для его возраста знания 

об окружающем мире, примитивный словарный запас, часто неумение находить 

общий язык со сверстниками и практически полное отсутствие той детской 

любознательности, которая вызывает к жизни бесконечные детские «почему?»  

 

  Так что же все-таки нужно сделать родителям, чтобы навсегда подружить 

ребенка с книгой? 

   Если вы ставите перед собой такую задачу, готовьтесь к нелегкой жизни. 

Научить ребенка читать бывает трудно, но стократ труднее научить его любить книгу 

и стремиться к самостоятельному чтению. Для достижения этой цели придется 

потратить немало времени и сил, иногда отступая, иногда начиная всѐ сначала и 

никогда не отчаиваясь. Пусть в этом нелегком деле нас поддержит мысль о том, 

какое удовольствие получит наш ребенок, приобщившись к этому волнующему миру, 

создаваемому человечеством уже много веков. И насколько проще будет ему 

овладевать школьной премудростью, не тратя сил на унылое принуждение себя к 

тому, чтобы просто взять в руки книгу. 

   Да и само по себе раннее обучение чтению имеет смысл только в том случае, 

если, научившись читать, ребенок потянется к книге, полюбит ее. Тогда к школе он 

подойдет, имея уже достаточный кругозор, развитую любознательность и привычку к 

ежедневному чтению. Тогда и сам процесс из изнурительного труда превращается в 

увлекательное путешествие в мир знаний. Так что овчинка стоит выделки.  



  С чего же начать? Знакомство с книгой происходит в самом раннем детстве. 

Малыш, еще даже не умеющий ходить, уже тянется к книге, переворачивает 

страницы, пробует манипулировать с ней. Вот тут задача взрослого – не дать книжку 

погрызть, а помочь заглянуть в нее.  

  Помню, как начинала свое путешествие в мир книг моя дочка. В этом деле нам 

очень помог папа. Несколько раз в день он усаживался с годовалой дочкой куда-

нибудь в укромное местечко с книжкой в руках и начинал «чтение». Девочка 

смотрела на картинку, а папа вслух комментировал: да, вот птичка летит, травка 

растет, зайчик скачет. Детского внимания хватало как раз на три фразы. Потом 

малышка хлопала ладошкой по странице, переворачивая ее, и дальше начиналось все 

сначала: вот солнышко светит, колобок катится, ветерок дует. И так до тех пор, пока 

у ребенка хватало терпения сидеть на одном месте.  

  Чтение как таковое на этом этапе отсутствует. Зато формируется привычка у 

взрослых и у детей каждый день уделить ему время. И тем, и другим становится 

необходимым ежедневно держать в руках книгу. А эта привычка и есть залог успеха 

в нелегком деле установления дружбы ребенка с огромным миром литературы. Для 

того чтобы чтение вошло в жизнь ребенка, оно должно стать семейным. Как бы вы ни 

устали, как бы ни было трудно со временем, но хотя бы один час в день обязательно 

должен быть уделен детскому чтению, даже если ради этого придется отложить 

какие-то другие дела.  

  Дети быстро привыкают к этой семейной традиции и очень любят еѐ. Да ведь и 

многие из тех взрослых, кого подружили с книгой в раннем детстве, могут вспомнить 

тихие теплые вечера, проведенные в свое время в кругу семьи с книгой в руках. И 

нам сейчас тоже очень поможет эта добрая традиция. Она бывает важна и для 

установления близких семейных отношений и возникновения общих интересов в 

семье; словом, всего того, чего у нас остается все меньше и меньше в этой 

суматошной жизни. И для достижения этого вам требуется только одно: начинайте 

читать детям вслух как можно раньше и читайте им как можно дольше.  

  В заключение хочу сказать “Привить ребѐнку вкус к чтению - лучший подарок, 

который мы можем ему сделать”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Ничего не делайте за ребѐнка из того, что он может и умеет делать сам.  

 

2. Воспитывайте малыша личным примером.  

 

3. Не заставляйте ребѐнка читать насильно, заинтересуйте его чтением, подбирая 

книги, которые могли бы чем-то его привлечь.  

 

4. Можно купить школьнику аудиокнигу по произведениям русских классиков, 

можно найти и показать достойный фильм, снятый по классике, а потом попросить 

прочитать книгу. Обсудите различия. 

 

5. Приучите ребѐнка значение любого незнакомого слова смотреть в словаре. 

 

6. Совместное чтение книг, пересказ прочитанного друг другу и невольно 

возникающий при этом обмен мнениями – естественный путь общения в семье. 

 

7. Вспоминайте любимые книги своего детства, как бы разжигая аппетит к важным 

для каждого человека книгам. Пересматривайте книги собственной библиотеки с 

участием детей. О книгах любимых рассказывайте с восхищением.  

 

8. Поручите школьнику составить каталог домашних книг. 

 

9. Проконтролируйте, чтобы в дорогу была взята интересная книга. 

 

10. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте нужную литературу. 

Позаботьтесь о том, чтобы в руки ребѐнка попадали действительно хорошие книги. 

 

11. Убедите школьника записаться в библиотеку и посещать еѐ не реже двух раз в 

месяц. Учитель с удовольствием порекомендует интересные книги. 
 
 


