
Как привить ребенку  
любовь к книгам и чтению? 

Умение читать не всегда подразумевает любовь к литературе и чтению. 
Современные дети знакомятся с книгами даже раньше, чем их сверстники в веке 
двадцатом, но читают их почему-то намного меньше. А в школе зачастую делают 
это лишь из-под палки. И бесполезно говорить им о том, что чтение развивает 
воображение, речь, память и многие другие необходимые качества. Как же тогда 
вызвать интерес к чтению у ребенка? 

 
Книги – это хорошо? Для чего нужны маленькому ребенку детские книги, 

какую пользу они несут крохотному слушателю? 
Грамотно подобранная книга – это первая ступенька к развитию интеллекта и 
расширению кругозора. Малыш пока знает не очень много, его багаж знаний еще 
слишком мал. Слушая волшебные истории и сказки в мамином исполнении, дети 
узнают что-то новое, переживают самые разные ситуации, в которых оказываются 
сказочные персонажи. Также у ребенка стремительно развивается речь, он легко 
запоминает новые слова, понимает их значение. А еще он учится таким важным 
чувствам, как сострадание, жалея несчастного брошенного зайку, и храбрость, 
становясь смелее вместе с Серой Шейкой. Если в вашей семье чтение станет 
важным ежевечерним ритуалом, то это привнесет в детскую жизнь определенную 
стабильность. Ласковый голос любимой мамы, ощущение комфорта формируют у 
малыша базовое доверие к огромному миру. Вот почему в более взрослом 
возрасте книга становится хорошим другом читающего человека. 
Принуждение и спешка – главные родительские ошибки 
Иногда родители, стремясь любой ценой вызвать любовь к чтению, допускают 
множество ошибок. 
 Старшее поколение зачастую стараются привить любовь к книгам, заставляя 
детей читать. Однако в подобных ситуациях насилие производит обратный 
эффект. Чрезмерная навязчивость и настойчивость, в конце концов, может 
вообще отвратить детей от литературы. 

 Раннее развитие и обучение чтению сегодня становится очень модным. 
Некоторые особо продвинутые мамы начинают учить малышей чтению, когда 
они даже не умеют ходить и просто хотят играть. Правда, следует избегать еще 
одной крайности – показывать книги только лишь перед школой. 

 Еще одна распространенная ошибка – покупка детям книг, которые им не 
подходят по возрасту. Трехлетний ребенок не получит удовольствия от «Алисы в 



Стране Чудес», а 12-летний подросток еще не в состоянии понять смысла 
классических произведений. 

Как приобщить ребенка к чтению? 
Если вы расстроены, что у ребенка не горят глаза, когда он глядит на очередной 
томик, придется пробуждать интерес к чтению с помощью проверенных методов. 

  Демонстрируйте хороший пример 
Демонстрируйте собственный положительный пример, много и регулярно читая. 
Малыши очень любят перенимать и копировать родительские привычки. И если вы 
говорите ребенку «Немедленно читай книгу!», а сами предпочитаете сидеть за 
компьютером или смотреть бесконечные сериалы, то вы попросту сотрясаете 
воздух. Он, глядя на вас, пойдет гулять или также уткнется в монитор. 

  Знакомьте с книгами с самых ранних лет 
Уже младенцу можно предъявлять книжки, правда, пока не совсем настоящие: из 
ткани или с ламинированными страницами. Эти книги малыш может ломать, мять, 
грызть, ведь пока он не воспринимает их как источник знаний. Забудьте на время о 
бережном отношении – все это придет потом. Играйте вместе с ребенком, 
показывая картинки и рассказывая, кто на них изображен. 

  Подбирайте книгу по возрасту и интересам 
Для годовалого ребенка лучшей литературой будет большая книга с яркими 
правдоподобными иллюстрациями и минимумом текста. Дошкольникам подойдут 
книжки с крупным шрифтом. Не переживайте, если школьник выберет комиксы, а 
не мировую классику. Пусть лучше он читает то, что ему интересно, а не 
забрасывает ваш подарок в кипу таких же не интересных ему изданий. 

  Читайте по ролям 
Подберите такую басню, сказку или короткое стихотворение с диалогами, которые 
можно читать по ролям. Проговаривайте свои слова эмоционально, показывая 
неподдельную реакцию: юмор, страх, интерес и т. д. А еще лучше – сделайте из 
бумаги или старых перчаток сказочных персонажей, из старой простыни соорудите 
ширму. Ваш домашний театр готов, осталось только пригласить на представление 
приятелей ребенка или родственников. 

  Повторяйте истории 
Дети в любом возрасте обожают перечитывать любимые книги. Если трехлетний 
карапуз опять тащит вам изрядно потрепанную книжку, которую уже знает 
наизусть, не раздражайтесь. Наверняка на ваше предложение почитать сегодня 
что-нибудь другое вы получите не просто отказ, а слезы. Удовлетворите его 
просьбу, только делайте «случайные» ошибки. Ребенок обязательно поправит вас, 
демонстрируя замечательную память. 

  Делайте перерыв на самом интересном месте 
Растяните удовольствие от книги на несколько вечеров. Нетерпеливый ребенок 
обязательно захочет услышать, что же происходит с его любимым героем дальше. 
Но не торопитесь удовлетворять его любопытство. Дайте ненавязчиво понять, что 
если ему хочется быстрее узнать перипетии сюжета, пусть научится читать. 

  Поддерживайте детский интерес к прочитанному 
Например, после прочтения народной сказки про Машу и медведя сходите в 
зоопарк – пусть ребенок посмотрит на косолапого. В домашней библиотеке есть 
«Золушка»? Купите билеты на одноименный спектакль в кукольный или 



драматический театр. И, наоборот, после мультфильма про Дюймовочку 
предложите детям прочитать сказку Андерсена. Также переносите сказочных 
персонажей, с которыми на бумажных страницах познакомился ребенок, в игры: 
рисуйте, лепите из пластилина, разыгрывайте спектакли, пишите им короткие 
письма. 

  Возьмите на вооружение аудиокниги и интерактивные сказки 
Ребенок отводит глаза от традиционных бумажных книг? Вам на помощь придут 
«высокие технологии». Лучшие образцы отечественной и зарубежной литературы 
сейчас доступны и в формате аудиокниг. В последнее время стали популярными и 
так называемые интерактивные сказки, где ваш малыш может стать главным 
героем произведения. Такие красочные истории наверняка вызовут искренний 
интерес и к бумажным текстам.  

  Не бросайтесь в крайности 
Не стоит зацикливаться на книгах, считая их лучшим средством для детского 
развития. В жизни маленького ребенка должны присутствовать не только 
литературные произведения, но и обычные детские занятия: возня с приятелями, 
шумные игры на улице, поездки на природу и дачу, походы в зоопарк, цирк, театр. 
Да, сегодня всевозможные гаджеты все чаще затмевают «статичную» литературу, 
но полностью вытеснить ее из списка наших пристрастий у них не получится. 
Чтение – это особый ритуал со своей неповторимой атмосферой, который 
порождает игру воображения и полет фантазии. 
 Читайте книги каждый день, относитесь к ним трепетно, и в этом случае ваш 
ребенок сам, без понукания, возьмет в руки заветный томик со сказкой или 
стихами. 
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