
Хотите, чтобы Ваш ребёнок много и с удовольствием читал? 

 

 

Как научить детей искусству чтения. 

  

«Добрые люди не знают, 

 сколько времени 

и усилий стоило иному, 

чтобы научиться читать. 

 Я потратил на это 80 лет 

 и ещё сейчас не могу 

сказать, что достиг цели». 

                                 Иоганн Вольфганг Гёте. 

  

«Искусство чтения? Да что же тут хитрого? Выучил буквы, да читай»,- 

скажут некоторые, - а наш ребёнок уже букварь освоил, теперь пусть сам 

читает. Это самое большое заблуждение присущее многим родителям. 

Дошкольникам родители ещё читают книги. Ученики же часто лишаются 

этого, так необходимого для них, общения с близкими им людьми. 

Если ребенок не хочет читать самостоятельно, можно поступить 

следующим образом: начините читать ребенку вслух. На самом 

интересном месте прекратите чтение, под каким – либо предлогом. 

Увлеченный событиями в книге и желанием узнать, что произойдет 

дальше с героями, ребенок в большинстве случае продолжает читать 

самостоятельно. Надо его  похвалить за самостоятельность, попросить 

рассказать, о чем прочитал. 

   Можно рассказать ребенку самый занимательный эпизод, из какого – 

либо рассказа, заинтересовать его. А когда он будет просить рассказать, 

что было дальше, дать ему книгу и предложить самому почитать вслух, 

пока вы занимаетесь делом. 

Приучайте ребёнка с раннего возраста запоминать автора произведения, а 

разглядывая иллюстрации, обращайте внимание на художника-

иллюстратора. Расскажите, кто работает над созданием книги. Спросите, 

какие книги этого автора он уже читал. Встречались ли уже иллюстрации 

этого автора. Рассматривая иллюстрации к произведению, ребёнок лучше 

сможет понять и запомнить прочитанное. Задавайте наводящие вопросы: 

«Что здесь нарисовано? Кто эти люди? Что они делают?» Постарайтесь 

создать ребёнку комфортные условия: выключите телевизор, музыку, 

включите хорошее освещение, приготовьте удобное место. Даже в самой 



маленькой квартире создайте уютный детский уголок, в котором ребёнок 

будет хозяином, сам будет поддерживать порядок, заниматься.    

Хорошо когда ребёнок приучается пересказывать то, что прочитал. Пусть 

в это время вы занимаетесь какими-либо делами и слушаете. Покажите, 

что вам это интересно, Задавайте вопросы, просите что-то уточнить, 

заглянуть в текст, зачитать отрывок. 

 Хорошим стимулом к повышению интереса к чтению может стать 

возможность обмениваться книгами из своей библиотеки с товарищами. 

Прочитал хорошую книгу, пусть посоветует её товарищу. Эта 

традиция  заставит ребёнка читать внимательнее, стараться запомнить 

прочитанное, чтобы суметь рассказать, выделить самое главное.           
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ПОПРОБУЙТЕ: 

 регулярно читать малышу вслух считалки, детские стишки с часто 

повторяющимися фразами, книжки с яркими иллюстрациями; 

           использовать каждую свободную минутку для общения: 

разговаривать малышом, отвечать на его вопросы о книгах и обо всем 

остальном; 

           читать книги, интересные ребенку, про 

животных, игрушки, динозавров, сказки, приключения; 

           разрешать ребенку свободно пользоваться карандашами, 

красками, пластилином; 

          записывать истории, которые Ваш малыш будет рассказывать. 

Сочинять их вместе с ним. Делать маленькие книжки, авторами которых 

будете Вы и Ваш ребенок; 



 устраивать своему ребенку походы в цирк, театр, зоопарк и т.д. 

Обязательно обменивайтесь с ним своими впечатлениями; 

создать в семье доброжелательную обстановку ко всем творческим 

начинаниями Вашего ребенка; 

всегда иметь дома достаточно “материала” для чтения; 

подавать ребенку пример, читая книги, газеты, журналы; 

отвечая на вопросы малыша, делайте ссылку на прочитанное, чтобы 

показать ему,  что книга – источник знаний; 

познакомьте малыша с библиотекой задолго до школы; 

берите его с собой в библиотеку, чтобы он мог брать их с полки и 

рассматривать, выбрать книгу домой 

сделайте чтение приятным время препровождением; 

дарите ребёнку книги. 

Желаю удачи! 

 


