
Как добиться того, чтобы ребенок испытывал удовольствие и 

радость от чтения?  

Прежде всего, читайте сами! Нет ничего эффективнее примера 

взрослых членов семьи и культивирования в доме любви к книге. 

Тогда у ребенка возникает потребность в чтении естественно и 

незаметно.  

Не уговаривайте и тем более не заставляйте ребенка читать. Не 

допускайте раздраженных и гневных интонаций. Не ругайте 

ребенка за ошибки. Если их слишком много, сдержите свой 

педагогический пыл. 

Чтение должно ассоциироваться с удовольствием! 

Больше радуйтесь успехам ребенка, не скупитесь на похвалу и 

нежность – ребѐнку очень важна Ваша поддержка в этом нелегком 

деле. 

Отнеситесь ответственно к выбору книги. 

Немаловажным является и то, как будет складываться круг 

литературы для чтения: какие книги мы подбираем для наших 

малышей, насколько они разнообразны по тематике, по 

оформлению, по жанру или настроению. Нельзя допустить, чтобы 

книжки воспринимались только как развлечение или только как 

обучение. Мир художественной литературы очень богат и 

многоцветен, в нем есть место и серьезному разговору, и веселой 

игре (сегодня мы почитаем грустную сказку «Русалочка», а завтра 

найдем время для озорных «Вредных советов»). 

Читайте ребенку и вместе с ребенком!  

Если вы думаете, что, читая ребенку, вы отбиваете у него 

потребность читать самому, вы ошибаетесь. Читайте ежедневно. 

Исследования показали, что хорошо читающим детям родители 

читали примерно час в неделю, то есть по 10 минут в день. Читайте 

с выражением, подражайте голосам персонажей, смейтесь с 

малышом, а главное, говорите с ребенком о прочитанном. 

Останавливайтесь и просите ребенка угадать, что произошло 

дальше. Рисуйте вместе иллюстрации к книге, придумывайте 

продолжения истории, обсуждайте поступки героев. Но не 

превращайте обсуждения в занудные нотации: «Почему Машенька 

потерялась? Потому что бабушку с дедушкой не слушала. Вот 



ты, Славочка, сегодня тоже не слушался маму с папой и 

поэтому…». 

Все наши рекомендации можно свести к трем словам:  

будьте терпеливы, позитивны и вдумчивы.  

 

Для привития у ребенка интереса к чтению придумано немало 

хитростей. 

 Вот некоторые из них. 

 Чтобы сделать успешность ребенка в чтении наглядной, полезно 

вывесить на стене «Экран прочитанных книг», где ребенок сам будет 

отмечать прочитанные книги, или устроить выставку рисунков по 

мотивам прочитанных книг и предложить ребенку прокомментировать 

свои рисунки. 

 Способен разжечь любопытство ребенка и такой метод. Выбирается 

текст с ярким сюжетом, который начинает читать родитель. На самом 

интересном месте он останавливается (Нет времени!). 

Заинтригованный ребенок вынужден дочитать текст до конца, чтобы 

выяснить, что же произошло с героем. 

 А вот метод, который предлагает известный педагог  Ш. Амонашвили. 

Суть его в том, что советы о том, что читать, дает ребенку Карлсон. Он 

шлет ему письма, от каких книг он сам без ума. Это "авторитетное" 

мнение любимого героя оказывает свое положительное действие. 

Ребенок с радостью берется за чтение, которое любит сам Карлсон 

почитайте с ним книжку, а потом оставьте ее раскрытую и уйдите из 

комнаты. Но будьте тактичны и внимательны к юному читателю: не 

давите, не заставляйте читать, не настаивайте на чтении более 

«сложных» книг, как вам кажется, более соответствующих возрасту 

вашего ребенка, если он до сих пор самостоятельно читает только 

совсем уж «детские» книжки. 

Иногда причины, мешающие ребенку начать читать, носят психологический 

характер: у ребенка сформировался своеобразный барьер против чтению, 

который малыш пока не в состоянии преодолеть сам. А может, у вашего 

ребенка есть другие причины отказа от чтения: ему сложно читать из-за 

нарушений зрения, он читает книжку, в которой ему встречается много 

незнакомых слов (иногда такого непонятого слова достаточно одного, чтобы 

ребенок бросил читать), крохе сложно представить то, о чем он читает. 



Самое важное, что могут родители: 

1) Посоветовать школьнику записаться в библиотеку и на первых порах 

вместе с ним посещать ее. 

2) Организовать дома семейную библиотеку. 

«Дом, в котором нет книг, — говорил Цицерон, — подобен телу, лишенному 

души». 

Памятка для родителей. 

1. Помните, что самый главный пример для сына или дочки – вы сами. 

Сложно убедить ребенка в том, что чтение лучше и полезнее, если он 

видит, что домашние предпочитают книге телевизоры, 

видеомагнитофоны и компьютеры. 

2. Заведите дома ритуал совместного чтения. Читайте веселые, 

интересные книги сверх школьной программы. Обсуждайте 

прочитанное. 

3. Пусть как можно раньше одним из постоянных подарков ребенку 

станет книга, соответствующая его возрасту. 

4. Не спешите отвечать на вопросы ребенка сразу. Посоветуйте ему 

искать ответы в книгах самостоятельно. Для этого собирайте дома 

различные словари: энциклопедические, толковые, орфографические, 

фразеологические и т.д. 

5. Сделайте поход в книжный магазин с сыном или дочкой приятным 

событием. Пусть ребенок спокойно походит между стеллажами, 

обратите его внимание на новинки, посоветуйтесь с ним, что из книг 

вы могли бы подарить кому-то из семьи, его другу. 

6. Когда ребенок читает, находитесь поблизости (чтобы объяснить 

непонятное слово, вместе посмеяться над смешным моментом), но не 

стойте у него над душой (это создаст эффект принуждения). 

7. Проявляйте интерес к тому, что читают сын или дочка. 

8. Отмечайте каждый, даже незначительный, с вашей точки зрения, успех 

ребенка похвалой или поощрением (но ни в коем случае не денежный), 

тогда он будет стараться порадовать вас своими успехами. 

9. Не сравнивайте достижения ребенка с успехами других детей(особенно 

его братьев и сестер); постоянное невыгодное сравнение снижает 

самооценку ребенка, закрепляет у него неприязнь к более успешным 

ребятам. 

                             http://festival.1september.ru/articles/564476/ 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

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

2. Воспитывайте читателя личным примером. 

3. Не заставляйте ребенка 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 ребенка значение любого незнакомого слова смотреть в словаре. 

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

возникающий при этом обмен мнениями – естественный путь читательского 

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 ребенка попадали 

действительно хорошие книги. 

11. Убедите школьника записаться в городскую библиотеку и посещать ее не 

реже двух раз в месяц. Учитель с удовольствием порекомендует интересные 

книги. 

              http://festival.1september.ru/articles/512994/ 

 

Если Вы решили купить своему ребѐнку новую книгу 

При выборе книг для своего ребенка обратите внимание на следующие их 

качества: 

 как книга иллюстрирована. Дети любят смотреть картинки не меньше, 

чем слушать. Они ценят красоту, юмор и фантазию. Избегайте книг, 

где стиль рисунков слишком деловой или упрощенный; 
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 соответствует ли книга способностям ребенка как слушателя. Не 

судите по возрасту, а выбирайте истории достаточно сложные, чтобы 

завладеть вниманием ребенка, но притом достаточно простые, чтобы 

он мог следить за развитием событий; 

 та ли это книга, которая понравилась именно вашему ребенку. Не 

слишком обращайте внимание на ее учебную ценность. Любая история, 

которая ребенку нравится, будет в этом смысле ценной; 

 обладает ли книга силой эмоционального воздействия. Хотя детям 

нравятся и те книги, которые просто содержат информацию, на долгое 

время для ребенка любимыми остаются такие, которые близки ему 

эмоционально; 

 хорошо ли книга написана. Дети прислушиваются к звучанию речи, а 

не только к ее значению; 

 нравится ли книга вам. Если вы считаете то, что больше нравится вам 

самим, есть большое основание ожидать, что это понравится ребенку. 

Как обращается с книгой Ваш ребенок? 

По тому, как выглядят книги, принадлежащие в доме ребенку, вы можете 

судить о том, достаточное ли внимание вы уделяете привитию сыну или 

дочери навыков обращения с книгой. Обратите внимание, придерживается ли 

ваш ребенок следующих правил обращения с книгой: 

 прежде чем взять книгу, проверь, чистые ли у тебя руки; 

 книгу читают и рассматривают за столом; 

 бери книгу: не пачкай ее, не заминай страницы, правильно их 

перелистывай, не смачивай палец слюной. 

 не играй с книгой, она от этого портится; 

 после того, как посмотрел и прочитал книгу, не забудь положить ее на 

место; 

 правильно храни книгу в специально отведенном для нее месте - в 

книжном шкафу или на полке, а не среди игрушек; 

 если заметил, что книга не в порядке (порвалась или отклеилась 

обложка, выпала страница), почини ее сам или с помощью взрослого. 

Десять "почему" детям необходимо читать 

1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его 

словарный запас. Книга учит маленького человека выражать свои 

мысли и понимать сказанное другими людьми. 



2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему 

жизнь и помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет 

работать фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из 

книг и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе 

жизни, о природе, технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства 

собственного достоинства очень важно знать, что другие люди думают, 

чувствуют и реагируют так же, как он. 

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные 

писателями других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и 

чувства похожи на наши, дети лучше понимают их и избавляются от 

предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует духовному общению родителей и 

детей, установлению взаимопонимания, близости, доверительности. 

Книга объединяет поколения. 

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они 

учат детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают 

способность к сопереживанию, помогают научиться входить в 

положение других людей. 

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают 

одиночество, приносят утешение и указывают выход из трудного 

положения. 

10. Чтение - самое доступное и полезное для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. Книгу можно 

брать с собой, куда угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и 

ей не нужна электросеть. 

 

 

 

 

 



Советы родителям «Как помочь ребѐнку стать читателем» 

Если родители всерьез обеспокоены недостаточно заинтересованным 

отношением ребенка к чтению, им могут пригодиться советы американского 

психолога В. Уильямса. Вот некоторые из них: 

1. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к 

чтению как к удовольствию. 

2. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, 

смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

3. Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и 

получайте в качестве подарков. 

4. Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, 

книжном магазине и т.п.). 

5. На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс 

ребенка в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок). 

6. Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с 

полками и т.п.). 

7. В доме должна быть детская библиотечка. 

8. Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то 

прочитать об этом (например, книги о динозаврах или космических 

путешествиях). 

9. Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по 

которой поставлен фильм. 

10. По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. 

Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. 

11. Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

12. Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

13. Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы 

развить их навык и уверенность в себе. 

14. Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

15. Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже 

гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов — пусть дети читают все 

что угодно! 

16. Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: 

тогда у них появляется ощущение законченности и удовлетворения. 

17. Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 

                        http://festival.1september.ru/articles/577119/  
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Наказы для родителей, разработанные на основе содержания книги  

Даниэля Пеннака «Как роман» 

 

1. Помните: 

«Год вечерних сказок у детской кроватки – прекрассно» 

«Во всяком чтении заложена… радость возможности читать» 

«…да здравствует книга!» 

«Чтение …, как и любовь, просто образ жизни» 

«Чтение - подарок» 

«…любовь к книге проходит через просто любовь» 

«Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения» 

 

2. Читайте сами, читайте детям. 

 Читайте вслух, ибо «Человек, который читает вслух, раскрывается весь 

как есть». 

 

3. Введите а семье «вечерний ритуал чтения», он «сродни молитве». 

 

  
«Почему именно сказки?»  

Памятки для родителей дошкольников.  

 

По мнению педагога, психолога Марии Фомичѐвой сказки: 

 

1. Объясняют мир. Через сказку ребѐнку проще разобраться в 

повседневных, но важных вещах. Добро и зло, жадность и щедрость, 

одиночество и дружба, эгоизм и взаимопомощь…  Все эти понятия 

невозможно объяснить маленькому человеку, если он сам не 

почувствует их, став соучастником волшебного действия. 

2. Служат примером. Дети часто отождествляют себя с персонажами 

сказок. Почему бы не воспользоваться этим в воспитательных 

целях?  Найдите сказку, в которой главный герой получат 

жизненный урок, полезный для вашего сына или дочери. Если 

малыш не любит умываться и чистить зубы, «Мойдодыр» вам в 

помощь. Ребѐнок рассеянный и любит считать ворон? «Сказка о 

потерянном времени» будет для него как нельзя кстати. 

3. Помогают понять ребѐнка. Бывает, что сын или дочь просит 

прочитать одну и ту же сказку. Возможно, малыш находит в неѐ то, 

что тревожит его в реальной жизни.  Допустим, ребѐнку нравится 

«Серая шейка». Не говорит ли это о том, что ему одиноко в детском 

саду или со старшими братьями и сестрами? 

4. Развивает речь, которая сильно отличается от повседневных 

разговоров. Слушая ваше чтение, ребѐнок запоминает новае слова, 

учится нестандартным оборотам речи, привыкает к благозвучности 

и богатству родного языка. Отдавайте предпочтение сказкам 



русских классико: А.Пушкина, А.Толстого, Е.Шварца и т.д. И 

обязательно вместе обсуждайте произведения после прочтения. 

5. Дают силы. Сказка – отличный способ настроить ребѐнка на 

позитивное восприятие окружающего мира. Но только выбирайте 

такую сказку, которая хорошо заканчивается. Жизнеутверждающие 

истории вселяют веру в то, что мир не таит угрозы. С таким 

настроем ребѐнок будет чувствовать себя смелее, а жизненные 

невзгоды воспринимать как нечто естественное, лишь закаляющее 

его характер и силу воли.  

6. Учѐные доказали, что 15-ти минутное чтение сказки на ночь делает 

малыша более открытым и счастливым. 

7. Выбирая эту форму работы с книгой, важно соблюдать 

определенные правила: четко выговаривать слова, читать не очень 

громко, но и не тихо, соблюдать паузы. Чтение должно быть 

эмоционально окрашенным, чтобы удержать внимание ребенка. Не 

секрет, что монотонное, однообразное чтение с запинками вряд ли 

будет слушать даже взрослый, какими бы интересными ни были 

читаемые произведения. 

 

 


