
Как привить любовь к чтению и нужно ли это современному ребенку? 

 

Большинство родителей ещё помнят  то время, когда чтение было  практически 

единственным средством получения информации, поэтому читающих было больше. 

В настоящее время дело обстоит иначе сегодня каналов для получения информации 

множество. Так ли необходимо получать информацию посредством чтения? 

Понятна озабоченность родителей дошкольников: от детей требуется умение читать 

с определённой скоростью, чтобы поступить в  престижную школу. Однако стоит 

иметь в виду, что  никогда отбор людей в процессе эволюции не производился  на 

основе умения читать. А поэтому эта способность значительно варьирует от ребёнка 

к ребёнку. Учителям и родителям нужно смириться с тем, что мальчики, в силу 

своих физиологических особенностей мозга , не могут читать очень быстро, даже 

если их учат самые лучшие педагоги.  Впрочем, не  умели  быстро читать и такие 

выдающиеся  личности как Леонардо да Винчи, А. Эйнштейн,  У. Черчилль  и др.  

Скорость чтения не отражается на способности  мыслить, думать и размышлять. 

Стоит подчеркнуть . что часто  у детей , которым трудно читать, рано развивается 

способность мыслить о сложных вещах. При чтении книг детям взрослым создаётся 

атмосфера доверия и внутреннего единства, потому, что  на определённое время они 

погружаются в одно и то же ментальное пространство. Самое главное , что в 

процессе такого чтения взрослый даёт ребёнку возможность выговориться. Вы 

рассказываете ему о своём видении героя, он о своём. Чтобы рассуждать, нужно 

формулировать мысль, а это требует особой работы, прежде всего родителей - они 

должны уметь слушать. Семейное чтение,  хорошо тем,  что каждый может 

высказать своё мнение, а дети  учатся соотносить прочитанное с тем , как к этому 

относятся близкие. Родители могут читать детям сложные тексты, формируя у детей 

умение рассуждать. Но и самостоятельное чтение должно вызывать у детей 

удовольствии, для этого рекомендуются стихотворные тексты. В них нет широкой 

строчки с большим количеством букв, как в прозаичном тексте. При чтении стихов 

ребёнок перелистывает страницы  существенно чаще, и создаётся ощущение, что у 

него получается читать быстро. 

 Ребёнку желательно читать каждый день хотя бы строчку, чтобы видно было 

движение вперёд. Здесь следует проявлять фантазию, например: вы читаете  текс, 

доходите до интересного места, в этот момент говорите ребёнку, что устали и 



предлагаете ему прочесть дальше. Когда ребёнок ошибается, поправляйте его 

нейтральным тоном, и не во всех словах подряд, а только в некоторых, чтобы у него 

создавалось впечатление, что он умеет читать сам. 

Читающий человек всегда на шаг впереди 

Давайте мысленно нарисуем портрет человека, который любит читать. Это 

грамотная, эрудированная личность, с красивой богатой речью, развитой фантазией. 

Хотите, чтоб в будущем ваш ребенок стал именно таким? Прививайте любовь к 

чтению. 

Привычка много читать пригодится ребенку и прямо сейчас, в учебе. Каким 

образом? Ребенку – любителю книг обеспечены хорошие оценки не только по 

литературе и языку.  

Меньше времени будет уходить у него на подготовку таких уроков как история, 

биология, география.  Ведь много читающий ребенок быстрее осилит параграф, чем 

тот, который читает мало. Да и память у книгомана  лучше. Даже задачки по 

математике, прежде чем решать, сначала нужно прочесть. Пока другие 

вчитываются, ваш ребенок уже половину решит. Вам нравится такая перспектива?  

Чтобы ребенок полюбил читать, делайте следующее: 

 

•    Покажите пример.  

Личный пример – самый лучший стимул. Ребенок с детства должен видеть, что в 

семье все читают, что это занятие доставляет удовольствие. В доме должно быть 

много интересных книг.  

 

•    Заведите ритуалы чтения.  

Обсуждайте прочитанные книги в семье. Относитесь к книгам бережно, с пиететом. 

Ребенку младшего школьного возраста можно традиционно читать на ночь. 

 

•    Обрывайте чтение на самом интересном месте. 

Почему фильм прерывают на рекламу всегда в самом интересном месте? Чтобы вы 

непременно дождались продолжения! Поступайте так, читая увлекательную книгу 

ребенку. Ему наверняка захочется дочитать быстрее, не дожидаясь вас.  

 

•    Выбирайте интересные книги. 

Привлекайте к выбору ребенка. Малышам интересны книжки с красивыми 

иллюстрациями. Ребята среднего возраста обычно любят современные 

приключения, фантастику. Поделитесь с детьми вашими любимыми книгами, 

которые читали в их возрасте. 

 

•    Ограничьте взаимодействие ребенка с компьютером и телевизором. 

Четко обозначьте время, в течение которого ребенок может играть в игры или 

общаться в социальных сетях. Например, час в будние дни, два - в выходные. 



Чтение приветствуйте в любое время. 

 

•    Не заставляйте читать насильно. 

Это вызовет лишь протест у ребенка. Не нужно заставлять и дочитывать книгу, если 

она не понравилась.  

 

•    Покупайте книги по интересам. 

Детей, которые совсем не хотят читать художественную литературу, можно 

попробовать заинтересовать книгой, связанной с их хобби, увлечениями.  

 

•    Смотрите фильмы – экранизации книг.  

Уважаемые родители, помните, что информацию можно получать разными 

путями, но главное, чтобы ребёнок научился ставить собственные задачи и их 

решать. 
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