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«Если с детства у ребенка не воспитана 

                                                                                   
любовь к книге, если чтение не стало его 

                                                                                
духовной потребностью на всю жизнь -  
                                                                         

 в годы отрочества душа подростка 
                                                                                        

 будет пустой, на свет божий выползает, как 
                                                                                       

будто неизвестно откуда взявшееся плохое» 
 
 

В.А. Сухомлинский 

Составитель: Г. Козловская, библиотекарь 

«Книги рождают мечту, вызывают ее к 

жизни, заставляют размышлять, воспи-

тывают самостоятельность суждений».  

С.Г. Струмилин  

«Читай не затем, чтобы противоре-

чить и опровергать, не затем, чтобы 

принимать на веру, и не затем, чтобы 

найти предмет для беседы; но чтобы 

мыслить и рассуждать». 

Ф. Бэкон 

        Афоризмы о     чтении 
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 Родители – первые собеседники и первые 

учителя ребёнка. 
 Хорошая семейная традиция – читать детям 

перед сном или же придумайте свой ритуал о 

необходимости в общении с книгой. 
 Приучайте своего ребёнка бережно обра-

щаться с книгой. 
 Постарайтесь показать ребёнку преимуще-

ства чтения: возможность получать хорошие 

оценки по литературе, увлекательно провести 

время, не вставая с дивана и т. п. 
 Пробуждайте интерес к литературе силой 

собственного примера. 
 Не следует заставлять ребёнка читать. Со-

здайте условия для того, чтобы он сам этого за-

хотел. Найдите причину нежелания читать и 

устраните её. 
 Не сравнивайте его достижения в чтении с 

достижениями других детей. 
 Чтобы ребёнок полюбил чтение, он должен 

твёрдо усвоить, что чтение – не наказание, а по-

ощрение. Если вы хоть раз скажете «Ты плохо 

читаешь. Не пойдёшь гулять, не будешь смот-

реть телевизор и т. п., пока не начнёшь хорошо 

читать», вы убедите своего ребёнка, что чтением 

наказывают. Но если он видит, что все члены 

семьи часто и с удовольствием читают, то пой-

мёт, что читать самому интересно. 
 Помните, что ваш ребёнок ещё в самом нача-

ле пути в чудесный книжный мир и очень важно 

не упустить время, которое так благодатно для 

становления ЧИТАТЕЛЯ. 

Для того чтобы вырастить настоящего 

книголюба, родителям нужно следовать 

некоторым правилам:  



 

 

 Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 

минут в день.  

 Перед чтением уберите со стола отвлека-

ющие предметы, проветрите комнату.  

 Если ребенок устал, проведите физкуль-

тминутку.  

 Во время чтения книги выясняйте значе-

ния трудных слов, рассматривайте иллю-

страции.  

 Беседуйте о прочитанном, о том чему 

учит книга, что нового ребенок узнал.  

 Предложите ребенку нарисовать картин-

ку к самому интересному отрывку из 

книги или выучить его наизусть.  

 

Игровые моменты  

по привлечению ребёнка к чтению: 

 
 После прочтения ребёнком книги прове-

дите небольшую викторину, за все правиль-

ные ответы положен приз – новая книга, ко-

торую ребёнок выберет сам. 
 
 Некоторые дети очень любят вести чита-

тельские дневники, в которых делают помет-

ки, комментарии, и даже иллюстрации к гла-

вам книги. 
 
 Очень интересно устраивать «громкие 

читки», разбивая текст по ролям или абзацам. 
 
 Можно начать читать книгу вместе с ре-

бёнком, затем остановиться на самом инте-

ресном месте и предложить дочитать самому. 
 
 Также можно дочитать книжку до середи-

ны, до самого кульминационного момента, а 

затем предложить придумать продолжение. 
 
 Если ребёнок любит комиксы, можно вы-

брать несколько картинок из какой-нибудь 

книги и предложить составить по ним рас-

сказ. А затем сравнить, как это сделал автор. 
 

 
 Если вы видите, что ребёнок устаёт, 

начните «играть в книжки». Прочитав сти-

шок про «Идёт бычок качается», попросите 

ребёнка показать, как он качается. А как Та-

ня заплакала? А как Карабас-Барабас рассер-

дился? Показал – садись рядом, будем читать 

дальше. 
Ребёнку трудно, почти невозможно даже не-

большой текст сразу прочесть гладко, соблю-

дая интонацию. Но и читать несколько раз 

одно и тоже ему скучно. Придумайте какой-

нибудь мотив, чтобы ему захотелось потре-

нироваться: «Прочитаем вечером папе», 

«Поиграем в школу. Ты будешь учителем и 

научишь меня читать». И хвалите его! 

 

Не надо забывать, что процесс при-

влечения к чтению должен быть по-

стоянным, планомерным и ненасиль-

ственным. Только тогда чтение пе-

рейдёт в привычку. 


