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Книги должны нести определенную воспитательную идею, а также 

участвовать в образовательном процессе: пополнять словарный запас 

ребенка и расширять его кругозор. 

 

Ребенок начнет получать максимальную пользу от книг только в том 

случае, если он сам почувствует важность и увлекательность чтения. 

 

О чем должны помнить родители: 

 

Обязательно регулярно занимайтесь с ребенком. Чтение – пока что 

работа не самая простая, которой можно увлекаться время от времени. 

Помните: чтение не должно быть обязанностью, и уж тем более наказанием. 

Чаще заходите в книжные магазины с сыном или дочкой и совместно 

выбирайте книги. Это поможет подобрать интересные и понятные книги 

именно для вашего ребенка. Заодно выясните, какие темы его могут 

заинтересовать. 

Конечно же, вам придется выбирать детские книги самостоятельно. В 

подарок, например. Прежде чем сделать покупку, ознакомьтесь с ней сами и 

подумайте, понравится ли такая тема вашему ребенку. Очевидно, что дочке, 

обожающей принцесс, книга о маяках и кораблях вряд ли придется по вкусу. 

Отдавайте предпочтение красочным, иллюстрированным книгам с 

захватывающими и позитивными сюжетами – это беспроигрышный вариант. 

Устраивайте «сеансы чтения» в дружественной и спокойной 

атмосфере: пусть ребенок привыкнет, что общение с книгой – это радость и 

позитив. После каждой прочитанной книги должен оставаться «приятный» 

вкус от сюжета. 

Хвалите юного чтеца не только за книги, но и за каждую прочитанную 

строчку на улице, ведь одна из главных причин нежелания читать – 

отсутствие позитива и похвалы. 

При необходимости объясняйте смысл сложных для ребенка моментов: 

ясное понимание прочитанного текста усилит желание продолжать начатое. 

Вряд ли ребенок полюбит книги, если родители сами не читают. 

Неважно, что у вас есть уважительные причины: сверхурочная работа и 

загруженность бытом. Ребенка не обманешь! Нет смысла живописать ему 

пользу чтения, если пульт от телевизора в ваших руках он видит чаще, чем 

книгу – он просто вам не поверит. 

 



Чаще появляйтесь перед ребенком с книгой в руках. Придет время, и он 

поинтересуется, чем это вы так увлечены. И тогда ловите момент и 

рассказывайте о тайнах, которые открывают вам книги. И не забудьте 

пригласить ребенка в свой семейный клуб любителей чтения. 

Читайте настоящие книги! 

 

Многие любители чтения предпочитают пользоваться электронными 

книгами и планшетами. Это удобно, практично и современно. Но не для тех, 

кто только начинает погружаться в мир чтения. 

 

Если хотите показать пример ребенку, отложите в сторону гаджет и 

возьмите бумажную книгу. Электронный девайс не будет ассоциироваться у 

ребенка с чтением. Для него это окно в мир готовых визуальных образов, 

мультиков и игр, но не увлекательных историй, которые надо прочитать. 

 

Наблюдайте за реакцией ребенка на прочитанную вами книгу. Если 

слушатель впечатлен, вы сможете сориентироваться, какие темы и сюжеты 

ему интересны. Обсуждайте истории, интригуйте, выслушивайте сказки, 

придуманные самим ребенком. Дети – большие выдумщики. Не лишайте их 

этой возможности, подыграйте, дайте ребенку проявить свои фантазии. Для 

этого постарайтесь приобрести побольше литературы с красочными 

иллюстрациями: это подогреет интерес к чтению и поможет включить 

воображение. 

 

Простимулируйте малыша, который пока еще не умеет читать, на 

основе картинок придумывать свои собственные истории. А если вам удастся 

завести семейную традицию «час для чтения», то ребенок очень быстро к ней 

приобщится. 

 

Если ребенок заинтересовался, не ориентируйтесь на возрастные 

маркировки! Пролистайте книгу сами, если в ней нет явно 

неподходящих описаний и идей, пусть читает. «Он не поймёт» – не 

аргумент. Поймет, но что-то свое. Если придет к вам и попросит 

объяснить прочитанное, вы – счастливый человек. 


