
 

Как привить ребенку любовь к чтению книг. 
    «Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития»  

                В.А. Сухомлинский   

Чтение книг обогащает и увеличивает словарный запас, грамматические навыки,     
развивает кругозор, воображение, помогает в дальнейшей учебе и в жизни.  

Помочь ребенку быть грамотным и успешным можете вы – его родители.  

Дайте в руки инструмент – книгу и научите с ним работать и конечно любить. 

Прививая ребенку любовь к литературе, вы открываете для него мир безграничных 
возможностей и  невероятных способностей. 

1. Книги с самого рождения. 

Книга – как объект в его жизни. Он может играть с ними, он привыкает к ним. А 
когда вы берете книгу и начинаете читать, он понимает, что в этой «игрушке» – 
содержится что-то интересное. 

 

2. Выбирайте качественные, красочные книги.  
 

Книги должны быть яркие, красивые, воспитывающие 
вкус. Пусть лучше 5 таких книг, чем 40 
низкопробных. Дети, которые читают книги с 
безвкусными, аляпистыми иллюстрациями, 
вырастают во взрослых с соответствующей эстетикой. 

 
 

 

 

   3.Ежевечерний ритуал перед сном. 
 

Это привнесет стабильность в жизнь 
ребенка. 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. 

 



   

    4. Уважительное отношение к книге и бережное обращение с ней.  

Важно формировать любовь к самой книге, без этого не будет любви к чтению. Не 
позволяйте ребенку рвать страницы и рисовать. Формируйте свою детскую 
библиотеку. 

    5. Собственный пример.  
 

Положительный пример очень важен. 
Ребенок любит копировать поведение 
взрослого. Читайте сами бумажные 
книги. Глянцевые журналы, 
компьютер и электронные книги не в 
счет.  

 
 

 

    7.  Книги со своей историей. 

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. 

Собирайте свою домашнюю библиотеку. Книги, которые прошли проверку временем и 
считаются вашей семейной реликвией, вызовут у ребенка интерес. Часто толчком для 
чтения может стать рассказ о том, как книга оказалась в вашей библиотеке. 

 

    8. Домашний театр.  
 

Инсценируйте любимую сказку. Вместе 
с ребенком изготовьте простые куклы 
(бумажные тканевые пластилиновые и 
т.д.). Ширма – простыня, зрители – 
оставшиеся члены семьи.  
  

 

    6. Покупайте книги. 
 

Сделайте приобретение книг приятным 
и увлекательным и чем-то особенным. 
Дарите их на праздники или вместе с 
ребенком покупайте в книжных 
магазинах (там особая атмосфера). 
Учитывайте возраст ребенка, его 
потребности и пожелания при покупке 
книг. 

 



    

    9. Не оконченное действие. 

Это прием, который помогает повысить интерес к рассказу и понять, насколько 
важно уметь читать. Остановите свой рассказ на самом интересном месте, чтобы 
продолжить чтение потом. У ребенка сохранится интерес, и он с нетерпением будет 
ждать следующего вечера.  

     

 

    10. Заинтересовывайте ребенка. 
 

Например, после прочтения 
Айболита посетите зоопарк – пусть 
ребенок найдет героев 
произведения. В домашней 
библиотеке есть «Дюймовочка»? 
Купите билеты на одноименный 
спектакль в кукольный театр. И, 
наоборот, после мультфильма 
«Золушка» предложите детям 
прочитать сказку.  

 
    11. Во всем нужно знать меру.  

Перенасыщение не пойдет на пользу. Если у ребенка нет настроения или он устал, не 
настаивайте, лучше отложите чтение. Обязательно продолжите в более подходящее 
время. 

 

Удачи вам и вашим детям во всех начинаниях!!! 

 
 

 


