
Как заинтересовать ребенка чтением. 

Задача для многих  родителей привить ребенку любовь и интерес к чтение 

очень важная, ведь от этого многое зависит. В век современных технологий у 

современных детей достаточно альтернатив, которые заменяют детям 

книжки – гаджеты, смартфоны и т.д.  

Давайте разберемся, какие ошибки, которые отобьют у ребёнка интерес к 

чтению 

1.Начинать слишком рано (Если вы хотите развить любовь к 

самостоятельному чтению у ребёнка, не начинайте преждевременно. В 3–4 

года ребёнку интересно слушать, как ему читают вслух детские сказки и 

произведения, но самому садиться за изучение букв — рановато.)  

2. Читать вслух невнятно (чтобы ребёнок заинтересовался чтением, 

начинайте с выразительного чтения вслух. Используйте весь актёрский 

талант, чтобы удержать внимание ребёнка. Со временем он втянется и 

захочет читать сам.) 

3.Давить психологически (не получится привить любовь к книгам у ребёнка, 

если наседать и требовать быстрых результатов. Пусть читает, что нравится, 

и начинает, когда почувствует желание. Давлением вы ничего не добьётесь)  

 

Так что надо сделать родителям, чтобы увлечь детей чтением? 

1. Не торопиться с обучением чтению. 

Это сложный процесс, цель которого понять текст. Мозг маленьких детей в 

1,5-3 года просто не готов к этому. Ребенок запоминает буквы, даже 

произносит их, читает, но смысла текста не понимает. Логопеды 

рекомендуют начать изучать азбуку, буквы и учиться читать обычным 

деткам в районе 5-ти лет. Но еще важнее следить за ребенком, заметить у 

него интерес и начать ему помогать в освоении этого нового навыка. 



2. А вот что полезно делать с пеленок, так это читать ребенку короткие стихи 

и потешки. 

А заучивание стихов – отличная тренировка памяти для родителей. 

3. Чтение пред сном – это и время общения с ребенком, и отличный ритуал 

для засыпания. 

4. Играть в игры на внимание, запоминание, пространственное мышление, 

развивающие мелкую и крупную моторику. 

5. Читать вслух, обсуждать, смотреть за реакцией ребенка. 

6. Фантазировать с ребенком, придумывать продолжения, пересказывать 

знакомые истории на новый лад, менять сюжет, соединять героев разных 

книг и придумывать свои истории. 

7. Рисовать героев и сюжеты, лепить, шить, ставить домашние 

спектакли, придумывать игры с любимыми персонажами. 

8. Читать по очереди. Родители могут остановиться на интересном месте и 

отложить книгу. Если ребенку будет интересно, он продолжит читать сам. 

9. Читать по ролям. 

10. Обустроить уютный уголок для чтения. 

Как видите данный процесс не сложный, если сделать его увлекательным и 

постоянным. 
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