
Как приучить ребёнка к книгам? 

 
          С раннего детства нас учат: «Нужно любить книги. Кто много читает, 

тот умный». Даже люди, не прочитавшие в жизни ни единой книги, не раз 

слышали этот постулат и верят ему. 

         Но не является ли такое мнение архаичным в наше время высоких 

технологий? Всю информацию мы прекрасно можем получать из Интернета, 

телевизора, других СМИ. 

         Такой способ в разы дешевле, оперативнее и проще: в транспорте, 

очереди, наедине со своим ноутбуком или планшетом, да хоть дома под 

одеялом — получай любую информацию, читай новости, романы, стихи, 

научные труды — что душе угодно. 

         И, тем не менее, мы продолжаем пребывать в уверенности, что любить 

книги — это правильно и хорошо. Мы учим этому и наших детей, покупая 

им дорогостоящие издания в твёрдом переплёте с красочными 

иллюстрациями.  

         Мы делаем это, понимая, что только книги учат мыслить, 

анализировать, рассуждать, извлекать информацию самостоятельно, 

а не просто потреблять готовый продукт, уже кем-то осмысленный 

и обработанный.  

       А ещё, книги развивают наше воображение, обогащают словарный запас, 

учат чувствовать и любить родную речь. 

 

     Любовь к чтению, передающаяся по наследству 
Детские книги — особый мир ребёнка, полный открытий и волшебства. 

И ведут его в этот мир родители, мягко, но настойчиво взяв малыша за ручку. 

Без участия и помощи взрослых в этом вопросе никак не обойтись. Даже если 

в доме будет целая библиотека, состоящая из раритетных фолиантов, ребёнок 

может вырасти, так и не взглянув в их сторону. 

        Сила личного примера 

Конечно, есть большая доля вероятности, что в читающей семье ребёнок 

тоже вырастет активным читателем. Но есть и другие примеры, когда детям 

казалось, что книги отбирают у них родителей, и тогда они делали вывод: 

книги — это зло. 

Конечно же, в такой ситуации виноваты сами родители. Сидеть над книгами 

круглыми сутками, забывая о маленьком родном человечке, неправильно. 



Но иначе, как малыш сможет разглядеть ваш пример? Очень просто. 

Достаточно читать вовремя его сна.  

Кроха будет видеть ваше увлечение, засыпая и просыпаясь: мама всегда 

с книгой, она лежит на её тумбочке, закладки перемещаются, одна книга 

сменяет другую. В этом случае пример родителей будет очевиден, а ребёнок 

не станет испытывать негативных эмоций и ревновать родителей к книгам. 

 

       Начинаем с самого рождения 
С первых дней жизни читайте малышу вслух. Что угодно: романы, 

детективы, тексты на английском или другом иностранном языке, да хоть 

свой университетский конспект.  

Ребёнок будет слышать мелодичный звук вашего голоса и привыкать 

к ритмике слов, которые не рассказывают, а читают. Постепенно, 

с овладением речью, он начнёт вслушиваться в текст и понимать его. 

 

      Иллюстрации 
Нужно, чтобы книги привлекали малыша изначально: как яркий красочный 

предмет, или игрушка — это станет фактором постепенного формирования 

любви к чтению.  

Для самых маленьких выбирайте книги с выразительными и понятными 

картинками, выполненными талантливыми художниками. Пусть на них 

будут изображены старые добрые герои народных сказок или отечественных 

мультфильмов, а не штампованные компьютерные уродцы с застывшими 

неестественными улыбками, которые уж никак не будут способствовать 

развитию хорошего вкуса и чувства прекрасного у ребёнка.  

Иллюстрации должны быть такими, чтобы к ним хотелось возвращаться, 

листать страницы и пересматривать. 

 

     Разнообразие 
Книги должны быть разными по жанрам: сказки, стихи, рассказы. Народные 

и авторские, русские и зарубежные.  

У разных произведений — разная ритмика, стиль, мелодика. 

 

     Вам должно нравиться то, что вы читаете ребёнку 
Дети необычайно чувствительны к нашим эмоциям. Если мама, читая книгу, 

искренне увлекается и сопереживает героям, то и малыш не останется 

равнодушным к содержанию книги. А равнодушие или нелюбовь к автору 

будет понятна ребёнку с первых строк. Читать нужно артистично, 

с выражением, обыгрывая диалоги героев. Яркие интонации вовлекут 

малыша в процесс чтения, а монотонный текст может только усыпить. 

 

       Журналы 
Речь идёт о качественной детской периодике литературного направления: 

«Мурзилка», «Костёр», «Весёлые картинки». В чём их польза? Во-первых, 

ожидание. Малыш ждёт, ежедневно заглядывает в почтовый ящик: когда же 

и какие сказки ему пришлют на этот раз? Кроме того, истории в таких 



журналах обычно публикуются короткие, доступные для понимания 

и не утомительные. Очень важно и право выбора — авторов, картинок, 

героев — можно полистать и найти то, что заинтересует. 

 

      По возрасту 
Если вы читаете 2-х летнему ребёнку «Сказку о царе Салтане», искренне 

желая пораньше приобщить его к творчеству гения русской поэзии, 

не сокрушайтесь, что для ребёнка её смысл останется тайной за семью 

печатями.  

Хотя слушать мелодику идеального двухстопного ямба Александра 

Сергеевича Пушкина, конечно, полезно даже для новорожденных. Но для 

привлечения внимания и участия в процессе чтения в этот период нужны 

короткие, яркие тексты — прибаутки, потешки, образные четверостишия. 

 

      Педагогическая направленность 
Не стоит ставить её во главу угла. Положительные примеры, поучительные 

истории, правильный смысл — это очень хорошо. Но книги должны также 

и развлекать, смешить, интриговать.  

Юмористические рассказы, истории о весёлых приключениях бесшабашных 

хулиганистых героев — выбор такой литературы поможет больше 

заинтересовать ребёнка и понять, что чтение — это вовсе не скучно. 

 

      Ритуал 
Читайте ребёнку перед сном — днём и вечером. Где бы вы ни находились — 

в гостях, в поездке или на пляже — пусть детская книжка всегда будет у вас 

под рукой. Многие родители разрешают детям смотреть мультфильмы 

во время еды. 

Можно попробовать стимулировать аппетит ребёнка с помощью чтения. 

Конечно, только в том случае, если он отказывается кушать и вам всё равно 

приходится отвлекать его с помощью телевизора. 

 

      Маленькие хитрости 
Можно делать вид, что вы читаете не малышу, а его любимой кукле или 

зайчику. Очень скоро ребёнок заинтересуется, что же такого интересного 

вы ему рассказываете? Или так: «Если ты не уберёшь игрушки, у нас 

не будет места, где почитать. Если ты будешь капризничать, у нас 

не останется времени на чтение». Таким простым способом вы даёте понять 

ребёнку, что чтение — это награда, которую нужно заслужить. 

Показывайте детям всеми средствами, что книги — это увлекательно, 

интересно и необходимо. Возможно, насильно привить любовь к чтению 

и не получится, но заинтересовать — вполне реальная задача для каждого 

грамотного родителя. 

 


