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Детей, которые 
не любят, когда 
им читают, не 

бывает. Но 
почему тогда 

одни дети, 
научившись 

читать, 
продолжают 

столь приятное 
маминому 

сердцу общение 
с книгой, а 

другие – нет? 
Как помочь 

ребенку 
полюбить книги? 

Что можно 
сделать, чтобы 

чтение стало для 
него 

потребностью, 
доставляло 

удовольствие? 
Ответ 

однозначен: 
будущего 
читателя 

необходимо 
воспитывать, 

когда он только 
начинает ходить, 
когда он познает 

мир, когда 
переживает свое 

первое 
удивление от       

                   
соприкосновения 
с окружающим. 
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полюбить книги? Что можно 
сделать, чтобы чтение стало для 
него потребностью, доставляло 

удовольствие? Ответ однозначен: 
будущего читателя необходимо 
воспитывать, когда он только 

начинает ходить, когда он познает 
мир, когда переживает свое первое 
удивление от    соприкосновения с 

окружающим. 
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Советы,  как поддержать интерес к самостоятельному чтению. 
Помогите малышу научиться ориентироваться в книжном море: 

научите выбирать книжки на полках вашей библиотеки, 
рассказывайте о том, как расположены на них книги, какие 
книги предпочитаете читать вы и другие члены семьи, как 
сложилась ваша библиотека. 

Можно (и нужно) провести для ребенка экскурсию в детскую 
библиотеку, где вам с удовольствием помогут ее 
работники. Конечно, в первую очередь вы будете 
обращать внимание малыша на те книжки, что будут ему 
интересны и понятны, может быть, познакомите со своими 
любимыми детскими книжками, расскажите, какую книжку 
вам довелось прочитать самостоятельно. 

Не забывайте и об авторах книг, об иллюстраторах. Обращайте 
внимание на то, кто написал книгу, рассказывайте ребенку 
о детских писателях. 

Что делать, если малыш  не хочет читать?                                        
                  Чтобы привлечь внимание не любящего читать 

ребенка, используйте нехитрые приемы: почитайте с ним книжку, 
а потом оставьте ее раскрытую и уйдите из комнаты. Но будьте 

тактичны и внимательны к юному читателю: не давите, не 
заставляйте читать, не настаивайте на чтении более «сложных» 
книг, как вам кажется, более соответствующих возрасту вашего 

ребенка, если он до сих пор самостоятельно читает только 
совсем уж «детские» книжки. Иногда причины, мешающие ребенку 

начать читать, носят психологический характер: у ребенка 
сформировался своеобразный барьер против чтения, который 
малыш пока не в состоянии преодолеть сам. А может, у вашего 

ребенка есть другие причины отказа от чтения: ему сложно читать 
из-за нарушений зрения, он читает книжку, в которой ему 

встречается много незнакомых слов (иногда такого непонятого 
слова достаточно одного, чтобы ребенок бросил читать), крохе 

сложно представить то, о чем он читает. 
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