
Как привить ребёнку любовь к книге? 
Чтение играет неоценимую роль в жизни ребенка. Оно расширяет кругозор, 

открывает ему дверь в мир знаний, в кладезь человеческой мудрости, учит 

его культурно вести себя, красиво говорить, обогащает его язык, улучшает 

память и, наконец, является прекрасной возможностью для удивительно 

увлекательного, интересного и в то же время полезного 

времяпрепровождения.  

Постепенно ребенок начинает не только 

красиво говорить, но и, что весьма 

немаловажно, - красиво, аккуратно 

писать. У него начинают активно 

развиваться фантазия, воображение, 

умение анализировать, сравнивать, 

размышлять, обобщать.  

 

Наряду с логическим мышлением 

возникает и побуждение, опираясь на 

приобретенные, пусть пока еще и 

довольно незначительные, опыт и 

знания, самому решать возникающие на 

его жизненном пути проблемы. Тем 

более, что описание многих ситуаций, которые могут возникнуть в нашей 

жизни, можно встретить в книгах. Есть еще множество прекрасных, 

замечательных вещей, качеств, которые могут развиться в душе, в поведении 

ребенка благодаря чтению и любви к книге.  

 

Это ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу 

ребенка с раннего детства, с его семьи. Если Вам удалось сделать это, знайте, 

что Вы одарили свое дитя самым дорогим, самым драгоценным в его жизни 

подарком, способным сделать его очень богатым.  

Но как быть тем, кому не удалось этого добиться? 

 Как привить своему чаду любовь к книге, когда вокруг масса интересного, 

когда мультики, фильмы, всевозможные развлечения, игры - в том числе и 

компьютерные – порой, затмевают куда более важные духовно-

нравственные, культурные ценности, не оставляя времени ценным и 

полезным вещам?  



 

Способы, существующие  для того, чтобы вызвать 

у ребенка интерес к чтению книг:  
 

 Хороший личный пример. Ребенок непременно полюбит книги и 

пристрастится к самому процессу чтения, если в семье, имеющей большую 

или маленькую библиотеку, все, и в особенности отец, любят читать. Видя 

свою семью читающей, ребенок волей – неволей подсознательно будет 

стремиться подражать своим родным и обязательно возьмет в руки журнал 

или книгу. Таким образом будет положено начало взаимосвязи ребенка и 

книги, его приобщения к кладези великой человеческой мудрости. Хотелось 

бы обратить Ваше внимание на детей – дошколят. По мнению педагогов, 

психологов и самих же родителей, малышей дошкольного возраста 

следует приучать к чтению книг постепенно. Вначале – с простого 

держания книг в руке и просмотра рисунков. Потому и книжки для малышей 

должны быть яркими с небольшим, просто и ясно, крупным шрифтом 

написанным текстом и со множеством интересных рисунков, ибо через эти 

рисунки на первых порах и вникают в содержание своих первых детских 

книжек – малышек наши дорогие малыши. Большой популярностью 

пользуется у них и так называемые книжки – раскраски самой разной 

тематики: алфавит, счет, животные, 

растения или полюбившиеся герои 

мультсериалов. Очень часто чтение 

детских книжек напоминает или 

заменяет ребенку интересную, 

увлекательную игру.  

 Любая литература, и в 

особенности – детская, 

должна соответствовать 

необходимым требованиям. 

Что же касается книг и 

журналов детской 

тематики, то и они должны:  
а). содержать доступный, приемлемый в психолого – педагогическом плане 

материал и соответствовать среде, в которой живет ребенок;  

 

б). соответствовать возрасту и умственному развитию ребенка;  

 



в). удовлетворять читательские потребности ребенка;  

 

г). отличаться красивым оформлением, яркими, красочными, 

привлекательными рисунками и крупным, понятным шрифтом.  

Некоторые издательства уже специализируются на выпуске таких книг. Они 

издают как традиционные книги с четкими, крупными буквами и яркими 

рисунками, так и нетрадиционные – своего рода книжки – игрушки, в том 

числе и такие, которые, открываясь, создают имитацию голосов различных 

животных, тем самым вызывая у детей особый интерес к чтению книг.  

 Оказание помощи ребенку в создании хоть и небольшой, 

но его личной детской библиотеки. 

Эту библиотеку должны составлять книги не только яркие и 

привлекательные по оформлению, но и интересные, поучительные по 

содержанию. Сюда же могут войти и интересные, популярные среди ребят 

детские журналы, газеты со всевозможными интересными историями, 

полезной информацией, стихами, загадками, сканвордами и т.п.  

Не забывайте брать ребенка с собой, отправляясь в 

книжные магазины. Вместе выбирайте книги и 

предоставьте ему полную свободу, не давя на него, не 

заставляя его остановиться на тех книгах, которые 

нравятся Вам, но не приглянулись ему. Ваша роль 

советчика, консультанта, но не надзирателя и 

деспотичного, непреклонного вершителя судьбы своего 

чада. Частые посещения книжных магазинов и 

сделанные им самим при Ваших добрых советах 

приобретения помогут ему окунуться в удивительно 

прекрасный и многогранный мир книги, проникнуться 

любовью и уважением к Ее Величеству – Госпоже 

Книге и прочувствовать всю важность чтения в судьбе 

каждого человека. Так связь ребенка с книгой 

будет непрерывно укрепляться. Не забывайте 

советоваться с ним и оформляя подписку на те 

или иные детские периодические издания.  

 

 Совместное постепенное 

продвижение ребенка в чтении.  

Чтобы Ваш ребенок полюбил читать, запаситесь 

выдержкой и терпением. И здесь следует идти по 

известному нам пути: от простого к сложному. 



Сначала дайте ребенку книгу только с рисунками. Затем дайте книгу, где на 

каждой странице будет сначала по одному слову, потом по два, три и т.д.  

 

 Учитывайте читательские запросы и потребности 

Вашего ребенка. 

Это, пожалуй, то, что особенно необходимо и наиболее важно в привитии 

Вашему чаду любви к книгам. Скажем, на каком-то определенном 

возрастном этапе ребенку нравятся сказки и истории про животных, затем 

фантастика и приключения, чуть позже – рассказы, повести, романы и т.д. 

Поэтому Вы должны всегда стараться удовлетворять читательские вкусы 

ребенка и ни в коем случае не принуждать его читать то, что ему совсем не 

нравится, не интересно.  

 

 Выделить ребенку в доме наиболее удобное место для 

чтения. Чтобы ребенку нравилось читать, ему нужно 

выделить специальное, наиболее комфортное место с 

хорошим освещением и, что весьма немаловажно, - с 

тихой, спокойной атмосферой. 

Разве понравится Вашему ребенку читать где-нибудь на кухне, 

полусогнувшись на табуретке, слыша, как работает радио или телевизор, 

шипит масло на сковородке и как Вы говорите о чем-то с мужем или 

соседкой? Конечно же, нет.  

 

 Определите и выделите конкретное время, когда бы Вы 

могли читать книги своему малыш.  

Когда отец или мать уделяют время для чтения увлекательных рассказов и 

историй своему ребенку (даже если он уже и умеет читать), то тем самым они 

лишь способствуют еще большему развитию у него любви к чтению. В 

данном случае предлагаем вам, конкретные рекомендации:  

 

а). Читайте вашему ребенку любую книгу или рассказ, которые он попросит. 

Проявите мудрость, тактичность и терпение: если книга (рассказ) показалась 

вам скучной и неинтересной, сделайте вид, что она вам понравилась.  

б). Старайтесь читать выразительно, артистично, меняя интонации, голоса, - 

одним словам, импровизируя, словно вы – единственный незаменимый актер 

целого театра. Пусть чтение станет для вас с ребенком и увлекательной 

игрой, и незабываемыми минутами отдыха, которые ваш ребенок всегда 



будет просить повторить.  

 в). Обобщайте с вашими детьми прочитанное. Сообща обсуждайте, 

дискуссируйте, отвечайте на поставленные Вами же вопросы по прочитанной 

теме. Сравнивайте. Проводите параллели. Постарайтесь понять мораль 

каждой сказки, басни, истории. Сообща сделайте выводы. Старайтесь читать 

регулярно – хотя бы два раза в неделю, а можно и каждый вечер – так, чтобы 

это вошло в привычку. Так вы сами и Книга станут самыми лучшими 

друзьями и спутниками жизни ребенка. Можно, прочитав рассказ сразу 

нескольким ребятишкам, попросить их показать сценку из этого рассказа, 

поделив роли соответственно характеру каждого персонажа. Если ваши дети 

как можно чаще будут слушать ваше чтение, то они смогут более полно и 

проникновенно прочувствовать атмосферу, описанную в том или ином 

рассказе, окунуться в ту эпоху, в те события… И что еще немаловажно, они, 

учась чувствовать и впитывать в себя язык книг, параллельно смогут 

развивать свою речь и обогащать свой словарный запас.  

 

 Используйте каждый дарованный Вам судьбой шанс и 

подходящий момент, чтобы развить у ребенка 

 любовь к книге.  

Вряд ли Ваш ребенок захочет читать книгу, когда он болен, голоден, устал 

или по телевизору показывают его любимый мультсериал… Поэтому 

любящей маме или заботливому отцу необходимо не упускать, а 

использовать подходящие моменты, дабы привить ребенку любовь к чтению. 

Таких подходящих шансов у каждой семьи немало. Например:  

 

а). День Рождения  или какой-нибудь другой праздник могут послужить 

хорошим поводом, чтобы подарить ребенку понравившуюся книжку, а затем, 

сообща, если и не читать, то хотя бы полистать ее страницы. 

б). Благодатная почва для привития ребенку любви к чтению – это 

всевозможные прогулки, поездки, визиты. Сходив с ребенком в зоопарк, к 

примеру, можно подарить ему книгу о животных, побывав в ботаническом 

саду или на природе – книгу о растениях, а также – о художниках, поэтах, 

всевозможных чудесах, планетах и т.д. Можно использовать и такие 

неприятные моменты, как зубная боль и т.п., чтобы напомнить ребенку о 

необходимости чистить зубы, умываться, в частности, посредством книжки 

Корнея Чуковского «Мойдодыр».  

в). Другой замечательный повод –выходные. Очень важно, чтобы ребенку  не 

прекращал читать  и в выходные, во время всевозможных поездок, так как 

главная наша с Вами цель – сделать чтение неотъемлемой частью жизни 

ребенка. Например, отправляясь в путешествие в какой – либо город, можно 



подарить ребёнку книгу об одном из этих городов. Да плюс ко всему еще и 

почитать ее вслух. Это особенно важно, если учесть, что чтение вслух очень 

нравится детям. К тому же, оно не только укрепляет взаимоотношения 

членов семьи, но и на всю жизнь остается в памяти детей как светлое, доброе 

воспоминание о счастливой, беззаботной и поистине золотой поре детства.  

 

 

 

 Чтение и автомобиль. Отправляясь в путешествие в собственном 

автомобиле или на каком-либо другом виде транспорта, берите с собой 

подходящие Вашему 

ребенку книги и журналы. 

Особенно, если это долгая 

поездка. Одна польза – 

полезное занятие для 

Вашего ребенка, другая – он 

не будет мешать Вам своим 

плачем, капризами, 

просьбами… Есть немало 

людей, проводящих 

значительное время за 

мойкой, ремонтом своего автомобиля нежели за чтением книг или журналов. 

Постарайтесь, чтобы и Вы сами и Ваши дети не были похожими на них.  

 

 

 

  «Чтение - это окошко, через 

которое дети видят мир и познают 

себя» 

                   В.А. Сухомлинский 
 

 

 

 


