
Как приучить ребенка читать?  
Да, в общем-то, не сложно, и это не требует много времени. Главное - 
последовательность и настойчивость, сочетаемая с ненавязчивостью.  
>    В первую очередь, надо отметить то, что книги очень важно начинать читать 
с самого раннего детства, еще до того момента, как ребенок научится говорить. 
Чем старше ребенок, тем сложнее. Нужно искать дополнительную мотивацию, 
заинтересовывать. А для этого нужно очень внимательно прислушиваться и 
приглядываться к своему ребенку, придумывать игры и тому подобное. 
Например, можно на задаваемый ребенком вопрос поискать вместе с ним ответ в 
энциклопедии. Но делать это нужно регулярно, чтобы сформировать четкое 
представление - в книгах можно найти много полезной информации, благо, дети 
большие почемучки. Для детей постарше можно устроить маленькую библиотечку 
в их комнате. Обустроенный красивый уголок для чтения может создать 
прекрасное читательское настроение.  
>    Хорошо, когда перед сном, кто-то из родителей садится рядом с ребенком и 

открывает книгу - сказку с яркими картинками для самых маленьких, для детей 
постарше - занимательные истории и приключения.  
>    Читать ребенку каждый день, не заменять книги телевизором или общением 
с компьютером. Постепенно, когда ребенок становится постарше, научить его 
читать самому.  
>    Чтобы привить у детей любовь к словам и буквам, нужно с ними больше 
играть в словесные игры: загадывать-разгадывать загадки, ребусы, учить 
забавные скороговорки, частушки-прибаутки и т. д.  
     Организуйте поход в библиотеку. Окунувшись в особенную библиотечную 
атмосферу, ребенок захочет быть и далее к ней причастным, ему станет 
интересно. Ходите в книжные магазины вместе с ребенком, пусть он тоже 
участвует в выборе книги. Прислушайтесь к малышу внимательно, узнайте, что он 
хочет, что ему интересно и не игнорируйте его просьбы, приобщая его к 
высокой литературе. Охотно ребенок будет читать, если то, что написано, ему 
будет интересно. В противном случае, это занятие вызовет протест. Оставьте за 
ним право выбора, что читать, ненавязчиво предлагая полезную на ваш взгляд 
книгу.  
>    Не принуждайте к чтению, иначе это может вызвать обратную реакцию. 
Наоборот, все время для чтения создавайте атмосферу радости, спокойной 
доброжелательности и заинтересованности. Выбирайте спокойное время, перед 
сном, вечером и т.д. Учитесь заинтересовывать ребенка книгой - интересно 
рассказывать о начале сюжета, чтобы у ребенка возник интерес, а что дальше? 
Атмосфера тайны также может заинтересовать ребенка. Хорошо читать книги с 
продолжением, чтобы было интересно узнавать о продолжении событий. Можно 
сначала прочитать сказку, а потом посмотреть мультфильм или кинофильм, или 
спектакль по этой книге. Тогда аудио-ощущения соединятся с визуальными 
ощущениями, и ребенку будет интересно сопоставить образы, созданные у него в 
голове, с теми, что он увидел.  

>     А самый лучший пример — собственный. Если дети не видят, что родители 
сами читают, то побудить их делать это самим будет весьма нелегко.  
   Читайте книги сами - пример родителей очень важен. Если ребенок будет 
постоянно видеть, что его родители все свободное время проводят перед 
телевизором или компьютером, и сами не читают, у него возникнет вопрос - зачем 
мне делать то, что они не делают? Для ребенка очень важен пример взрослых. 
Если же в семье читают, любят книги, то ребенок будет чувствовать эту 
атмосферу. Если у вас есть книга, которую вам читали ваши родители или 
бабушка с дедушкой, обязательно найдите ее и покажите ребенку, ему будет очень 
интересно, что этой книге - столько лет, и ее читали его мама или папа. Если 
ребенок с детского сада привык к тому, что полки в его комнате заняты книгами, 
если он не может заснуть без чтения на ночь и у него уже есть свои любимые 
литературные герои - можете быть спокойны, эту привязанность он пронесет 



через все годы своей жизни. Как правило, любовь к книгам с возрастом 
становится крепче, а подростки сами начинают проявлять интерес к более 
серьезной, «взрослой» литературе с течением времени. Хорошая книга - это 
единственная вещь, на которую нельзя жалеть денег для своего ребенка.  

 


