
Правильные действия, чтобы приучить ребенка любить читать. 

1. Приобретайте занимательные детские энциклопедии. В таком издании будет сразу все 

– информация на различную тематику и красочные иллюстрации. Убедитесь, что ребенок 

читает и воспринимает текст, играя с ним в загадки, «вопрос-ответ» и пр. 

2. Действенный способ приучить малыша к книгам – родителям самим читать 

детям. Делайте это с интересом, поставленной дикцией, обращая внимание на важные 

детали. Пусть ребенок увидит, что вы увлечены процессом. Разложите издания по дому, 

он будет просматривать их в ваше отсутствие. 

3. Приобретайте книги, которые будут соответствовать увлечениям ребенка. Это 

позволит закрепить у малыша представление о том, что от книг можно получать 

удовольствие и позитивные эмоции. 

4. Позвольте ребенку читать в постели. Вы можете предложить выбор: ложиться спать 

или почитать 10 минут. Как правило, дети готовы на многое, чтобы не готовиться ко сну 

и выбирают чтение, которое затягивается порой на весь вечер. 

Нельзя: 

1. Предлагать ребенку читать, либо слушать ваш рассказ из тех изданий, в которых есть 

много непонятных слов. Не стоит лениться объяснять детям все значения слов, которые 

могут быть неясными для их восприятия: патефон, вдохновение, кочерга, изумление, 

чернила и пр. Убедитесь, что текст адаптирован под возраст ребенка. Поймите, что 

интерес к читаемому мгновенно исчезает, как только ребенок перестает понимать, о 

чем идет речь. 

2. Нельзя заставлять малыша дочитывать книгу до конца, если она ему не интересна. 

В таком случае чтение будет ассоциироваться с наказанием. 

3. Не противопоставляйте чтение играм. Малыш может ассоциировать запрет 

пользования игрушками с негативным результатом чтения, поэтому вы должны находить 

время на оба занятия. 

4. Нельзя упрекать ребенка, заставлять читать или сравнивать с более активными 

ровесниками. Обычно такой подход только вызывает отторжение. В таком случае 

малыш захочет проявить самостоятельность и начнет отрицать поставленные примеры. 

5. Не рекомендуется выбирать книги, которые не соответствуют возрасту ребенка. Ему 

будет скучно, а это чувство не должно ассоциироваться с чтением. 
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