
 

Формируем читательский интерес у ребенка 
 

• Приучать ребенка к книге можно с раннего возраста. Покупайте ему 

яркие книги с большими иллюстрациями, которые ему нравилось бы разглядывать. 

Показывайте, как надо обращаться с книгой, читайте вслух с выразительной 

интонацией. 

• Выбирайте книги в соответствии с возрастом и уровнем развития ребенка. 

Избегайте книг, в которых может оказаться много непонятных и 

незнакомых ребенку слов. 

• Старайтесь преподносить каждую книгу как сюрприз, загадку. 

Рассказывайте ребенку интересные истории из книги, постепенно переходя 

на чтение самой книги. 

• Читайте ребенку вслух с самого раннего возраста и даже если ему 10 

лет. Чтение книг должно стать ежедневным. Читайте детям всегда, когда 

есть возможность: перед обедом, после полдника, на прогулке или в плохую погоду. 

Не отказывайте ребенку, когда он просит почитать ему, даже если он уже овладел 

этим навыком. Чаще устраивайте семейные чтения. 

• Каждый вечер читайте своему ребенку. Дети не очень хотят ложиться спать и 

будут рады возможности с помощью вечернего чтения отдалить отход ко сну. Со 

временем это станет своеобразным ритуалом укладывания спать. 

• Читайте больше сами. Пусть ребенок видит, что вы увлечены чтением. 

• Выясните наклонности своего ребенка, что ему нравится. Покупайте книги, 

соответствующие увлечениям ребенка (про пауков, фей, принцесс, лошадей, 

динозавров и т. д., а также по мотивам мультфильмов и фильмов, которые ему 

нравятся. Закрепите у ребенка ощущение, что от книг можно получать много 

удовольствия и позитивных эмоций. После этого будет легче перейти к 

художественной литературе. 

• Купите занимательные энциклопедии. Современные дети часто входят в 

мир книг при помощи энциклопедий. 

• Выпишите детский литературный журнал, который он будет ждать. Там, чаще 

всего, печатаются маленькие произведения. Просите рассказать, что интересного 

прочитал. 

• После просмотра фильма, мультфильма предложите почитать книгу и сравнить, 

совпадает сюжет книги и сюжет фильма. Посмотрев документальный фильм о 

динозаврах или о путешествиях, предложите ребенку книгу на эту тему 

• Не противопоставляйте чтение игре и игрушкам. Не заставляйте, не 

упрекайте ребенка и не приводите в пример читающих ровесников. Как правило, это 

вызывает у ребенка отторжение. 

• Не заставляйте дочитывать книгу до конца, если она ему совсем неинтересна. 

Это все равно что выполнять неинтересные домашние уроки. Чтение будет 

восприниматься как наказание. 

• Следите за тем чтобы ребенок не засиживался у телевизора. 

• Чаще говорите о ценности книги; Воспитывайте бережное отношение к книге, 

демонстрируя книжные реликвии своей семьи. 

• Обсуждайте прочитанную книгу с ребенком. 
 


