
Как приучить ребенка к чтению 

(инструкция для родителей) 

Часто ли в вашей семье ведется разговор в духе: «Пока не прочитаешь 20 

страниц, гулять не пойдешь (не сядешь за компьютер, не будешь смотреть 

телевизор и т. д.)?» 

Если да, поздравляем: ваш ребенок никогда не полюбит чтение! Почему? 

А вы спросите себя: вам самим хочется делать что-то из-под палки, по 

принуждению? Наверняка нет. То же и с чтением. Если вы используете метод 

кнута и пряника, дело не пойдет на лад. Каким бы вкусным ни был пряник, 

кнут в этом случае перечеркнет все. Любовь к книге невозможно привить 

через насилие и понукание. 

Что же делать?! 

Выход один: любовь к книге должна начинаться с интереса, увлечения. 

Только тогда, когда процесс чтения будет ассоциироваться с удовольствием, 

дело пойдет на лад. 

От 3 до 7 лет 

Читайте детям книги на ночь. 

Играйте в чтение: пусть, например, ребенок станет диктором телестудии 

или радиостанции. Создавайте книги сами, придумывайте истории и рисуйте 

к ним иллюстрации. 

Используйте мультфильмы и диафильмы на пути к книге: сравните книгу 

и мультфильм, отметьте, что в книге содержание раскрыто более подробно и 

полно. Записывайте аудиокниги сами – дети любят слушать сказки в своем 

исполнении. Выберите интересный, динамичный рассказ, дочитайте до 

кульминации и отложите книгу. 

 



Прививайте культуру обращения с книгой с детства 

Детские книги всегда должны быть в зоне досягаемости ребенка, чтобы 

он мог в любой момент удовлетворить свой интерес к рассматриванию или 

прочтению книги. 

С самого раннего возраста пресекайте рисование в книгах, бросание книг. 

Приучайте класть книги на место, «иначе они обидятся и уйдут к другим 

детям». 

От 7 до 10 лет 

Читайте медленно, с интонацией. Не спешите, в конце задавайте вопросы 

о прочитанном. Делайте паузы в чтении, чтобы ребенок мог спросить о 

непонятных местах и обдумать то, что было прочитано. Научите ребенка 

искать значение непонятных слов, тогда интерес к книге не пропадет. 

Разбудите у ребенка воображение. Расскажите ему, что при чтении он сам 

представляет происходящее, а когда смотрит мультик или фильм, он видит 

то, что за него придумали. 

Читайте каждый день, но чтение должно быть удовольствием, а не 

обязанностью. Книгу выбираете не вы, а ребенок. 

Если ребенок увлекся каким-то жанром (приключения, фантастика) или 

темой (животные, техника), предложите ему интересующую его литературу. 

Подпишите ребенка на детский журнал – он должен привыкнуть, что 

ежемесячно будет получать замечательный подарок, поскольку чтение 

доставляет удовольствие. 

От 7 до 14 лет 

Окружайте ребенка книгами. Пусть у него дома будет своя маленькая 

библиотека. Если ребенок живет в окружении книг, они становятся 

обязательной частью его жизни. 



Можно читать друг другу по очереди, по ролям. 

Предлагайте книги разных жанров, формируйте литературный вкус. 

Запишитесь с ребенком в библиотеку – там атмосфера особенная, к тому же 

проводятся праздники и занятия. У ребенка начнет формироваться 

читательская культура. 

Обязательно обсуждайте прочитанное. 

От 14 до 18 лет 

Выбирайте книги с учетом интереса ребенка. Если юноша отказывается 

читать, но с увлечением гоняет в компьютерные гонки, подберите книгу об 

автомобилях. 

У каждого любовь к чтению начинается с той особенной книги, которая 

приоткрыла дверцу в чарующий мир слова. У подростка этой книгой может 

стать вампирская сага. Прочитайте ее сами и обсудите с ребенком. Потом 

можете рекомендовать свою книгу. 

Беседуя с подростком, приводите примеры из прочитанных книг. 

Каждому возрасту своя литература! Даже разница в 2 года – это целая 

пропасть в развитии. Лучше каждый год приобретать или брать в библиотеке 

хрестоматию для соответствующего возраста. 

Чтение – привычка всей семьи 

Ваш ребенок вряд ли захочет брать книги в руки, если в семье никто не 

читает. Мама, листающая исключительно глянцевые журналы, или папа, 

проводящий свободное время возле компьютера, вряд ли будут хорошим 

примером для малыша. А вот если ребенок часто видит родителей с книгой, 

он тоже начнет читать. 



Если вы пару раз скажете ребенку: «Подожди, я дочитаю, потом 

поговорим», у него возникнет естественный вопрос: «А что же такого 

интересного в чтении?» 

Если ребенок видит вас читающим, он привыкает к тому, что это важно и 

само собой разумеется. 

Чтение помогает успешному освоению грамотного письма и обогащению 

словарного запаса, развивает память и воображение. К тому же ребенок 

учится сопереживать, развивается эмоционально. Общение с книгой – 

источник развития интеллекта. 

Семейное чтение способствует укреплению семейных связей, позволяет 

взрослому участвовать в жизни ребенка, познать мир его интересов. 

Для любого ребенка чтение – это прежде всего общение с родителями. 

Лишив его совместного чтения, вы лишаете его едва ли не самых счастливых 

мгновений. 

Главное – мотивация 

Прекратите пропагандировать книгу как источник знаний. Подумайте 

сами: если вам надо срочно узнать, что едят белые медведи, где вы быстрее 

найдете информацию: в библиотеке или в Интернете? 

Книги, тем более художественные, читают не для того, чтобы много знать 

или писать без ошибок (в этом отношении лучше взять словарь), а потому 

что чтение хорошей книги – это удовольствие! 

Правила приучения к чтению книг: 

- Регулярно находите время для занятий чтением, даже когда вы очень 

заняты. 

- Всегда хвалите ребенка за самостоятельное чтение. 



- Внимательно подходите к выбору книги для самостоятельного чтения: 

содержание, иллюстрации, шрифт имеют значение. 

- Как можно раньше приучайте к чтению книг. Сначала ребенку по силам 

прочитать название главы в книге, которую вы ему читаете вслух, а позже он 

сможет читать с вами по очереди. 

- Преподносите чтение вслух как награду. Не прекращайте читать вслух, 

даже когда ребенок уже умеет читать сам. 

- Вспомните о технических средствах: аудиозаписи и диафильмы, 

мультфильмы и кино помогают привить интерес к чтению. Сравнивайте 

мультики и книги в пользу последних. 

- Читайте сами, и это точно сработает! 

Приятного чтения! 


