
Как воспитать интерес к 
чтению? Что нужно для того, 
чтобы ребенок читал хорошо 
и с удовольствием? Как 
развивать желание читать? 
Такие вопросы рано или поздно 
возникают практически  у всех 
родителей, ведь чтение — 
залог успешного обучения 
ребенка. 
ВАЖНО, чтобы родители с 
самого раннего возраста своих 
чад находили время каждый 
день читать им сказки, 
потешки, стихотворения 
детских писателей. 
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Наши дети читают все меньше и 
меньше. 
Эта печальная реальность, 
должна заставить родителей 
задуматься и, попытаться как-то  
изменить такое положение вещей. 
Чтение — это многогранный мир, 
который обогащает наши души и 
умы. 
Читая, наши дети познают 
окружающий мир, чтение 
формирует у детей мышление, 
учит их выражать свои мысли 
четко и ясно. Чтение для детей 
должно стать ежедневной 
привычкой, стать 
необходимостью. 
Для того, чтобы ребенок  стал 
читать хорошо и с интересом, 
надо обратить внимание на 
некоторые, очень важные 
моменты. Возможно, кому-то это 
покажется незначительным, не 
важным, но на деле именно такие 
неважные факторы оказывают 
самое сильное влияние на 
ребенка. 
Хотите видеть ребенка 
успешным, умным, счастливым, 
приучайте его читать, используя 
наши советы. 



Советы как приучить ребенка 
читать и превратить чтение 

в удовольствие 
Начинайте читать малышу, когда 

он еще не умеет разговаривать. 
А когда он станет читать сам, 
сохраняйте ритуал «чтения 
после обеда» или «на ночь». 
Читайте с ребенком вслух, по 
ролям, по очереди — к 
взаимному удовольствию. 

Воспитывают ребенка не слова, а 
поступки и среда обитания. 
Читайте сами «про себя» у 
него на глазах. Он должен 
видеть, что вам это нравится.  
Иногда именно так возникает 
желание тоже познать это 
удовольствие. 

Никогда человек не полюбит то, 
что дается ему с трудом. Учите 
ребенка читать так, чтобы ему 
было легко и интересно, учите 
играя. Именно в игре 
наилучшие результаты 
достигаются с наименьшими 
затратами. 

4. Используйте психологический 
принцип «неоконченного 
действия»: читая вслух, 
остановитесь на самом 
интересном месте и под любым 
предлогом оставьте ребенка 
наедине с книгой...а через 
некоторое время спросите: ну 
расскажи, что там было дальше, 
мне это очень интересно! 
5. Читайте те книги, которые 
нравятся ребенку, которые ему 
интересны. Читайте книги по 
возрасту! А уж если, надо 
прочесть что-то, что не вызывает 
восторга у ребенка, то помогите 
ребенку прочесть и понять, 
прочитайте это вместе. 

6. Обратите внимание на 
оформление книги. Детям просто 
необходимы иллюстрации в книге. 
Очень хорошо, если на каждой 
странице большая иллюстрация и 
немного текста. Потому, что 
большое количество текста 
вызывает страх, утомляет ребенка 
и снижается способность 
понимания текста. 

7. Читайте ребенку даже если он 
уже умеет читать. Вы в любом 
случае прочитаете лучше ребенка, 
покажите ему образец правильного 
и выразительного чтения, 
поможете лучше понять смысл 
текста.  Читая вместе ребенком, Вы 
лучше узнаете интересы ребенка, 
его мысли и желания. А ребенок 
будет чувствовать вашу поддержку 
и заинтересованность, что 
способствует развитию 
взаимопонимания. 

8. Устройте небольшую 
библиотечку прямо в его комнате 
или отведите место в общем 
книжном шкафу. 

9. Задавайте ребенку проблемные 
вопросы, провоцируйте на спор и 
предлагайте выяснить с помощью 
книги, кто же прав. Ребенок 
захочет доказать, что он прав, и 
скорее всего, будет искать 
доказательства своей правоты, и 
понимать, что он читал не зря. 
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