
Как воспитать у детей интерес к чтению? 
 

Уважаемые родители! 
        Вы, конечно, хотите, чтобы ваши дети выросли грамотными, 

культурными, всесторонне развитыми. А это невозможно сделать, если 

ребенок не любит читать. Успех обеспечен, если вы самостоятельно 

займетесь семейным чтением и сумеете направить домашнее чтение своих 

детей. 

 

 

СОВЕТУЕМ: 

 Открывая ребенку книгу, вы открываете ему мир, заставляете его 

размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше, помогаете 

ему учиться в школе. 

 Наслаждаетесь временем, проведенным вместе с ребенком. 

 Книжку с ребенком следует читать в специально отведенное для этого 

время. Читайте регулярно, и тогда ребенок получит заряд внимания, 

доброты и родительской любви, и можно быть уверенным, что ритуал 

семейного чтения из вашей семьи «перетечет» в семью ваших 

повзрослевших детей. 

 Важно выбрать интересную и занимательную книгу, чтобы дети ждали 

вечера. 

 Старайтесь по возможности, чаще беседовать с детьми о прочитанных 

книгах, организуйте совместное чтение вслух, это принесет 

неоценимую пользу вашему ребенку. 

 Если у ребенка появились вопросы по ходу чтения, всегда старайтесь 

ответить на них. 

 Читайте вслух по очереди. Читайте с выражением, «на голоса», чтобы 

это напоминало игру. 

 Прервите чтение на самом интересном месте, извинившись и 

сославшись на неотложные дела. Как правило, ребенку захочется 

узнать, что будет дальше, и он станет поглядывать на книжку уже с 

любопытством и сам дочитает ее. 

 Следите, чтобы ребенок читал систематически, желательно каждый 

день. Пользу приносит только постоянное разностороннее чтение. 

 Полезно прислушиваться к просьбам детей в выборе книги. Многие 

дети любят возвращаться к уже знакомым книгам. Не стоит лениться 

прочитать книгу во второй, третий, четвертый раз. 

 Если ваш ребенок не научился любить книгу, используйте конкретную 

ситуацию. Предложите такую книжку, которая помогла бы ему 

разобраться в своих взаимоотношениях с товарищами. Это может быть 

книга и о том, как вырастить щенка, ухаживать за растениями или 

собирать марки. 



 Дарите детям в день рождения книги. Помните, что во все времена 

книга – лучший подарок. 

 Когда соберете ребятишек на день рождения сына или дочери, 

приготовьте им сюрприз. Проведите небольшую литературную 

викторину. 

 Создайте своему ребенку небольшую, но хорошо подобранную 

библиотеку из произведений лучших детских писателей. Это 

способствует любви к чтению и бережному отношению к книге. 

 «Копание» в домашней библиотеке может оказаться едва ли не 

единственным средством пристрастить вашего ребенка к чтению. 

 Недопустимо перегрузка детей в чтении. Учите ребенка бережному 

отношению к книге! Советуйтесь с библиотекарем. 

Счастья вам от взаимного общения с собственным ребенком и книгой! 

 

 

Научите ребенка любить книгу 
 

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! 
       Помните, что лучшим советчиком в воспитании детей является книга. 

Власть ее огромна. Книга – это знания, хорошие мысли, помощь в труде и в 

учебе, отдых. Мало иметь хорошую книгу, надо научить детей пользоваться 

ею. Помните, что пользу приносит только разумное, хорошо организованное  

совместное чтение! 

 

СОВЕТУЕМ: 

 Как можно чаще читайте своим детям (на ночь сказку или рассказ 

вечером). 

 Читайте вместе со своим ребенком 10 минут каждый день 

(попеременно по одному предложению, абзацу, странице). 

 Читайте сами, показывая пример своему ребенку. 

 Разрешайте ребенку самому выбирать книги для чтения. 

 Поощряйте его желание подержать, полистать, поиграть с книгой. 

 Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка дома было много красочных книг. 

 Посещайте с ребенком регулярно книжный магазин или библиотеку. 

 Дарите ребенку книги. 

 Поощряйте ребенка в чтении другим членам семьи, друзьям, 

знакомым. 

 Сделайте чтение приятным времяпрепровождением. 

 Всегда хвалите ребенка, если он читает. 

 



 

 

Список интересных книг, 

рекомендуемых для прочтения детям  

старшего дошкольного возраста: 
 

 Александрова Т.И. «Кузька» (любые приключения домовенка Кузьки) 

 Бианки В.В. « Лесные путешествия. Сказки-несказки» 

 Волков А.И. «Волшебник Изумрудного города» 

 Драгунский В. «Денискины рассказы» 

 Козлов С. Сказки. 

 Москвина М. «Что случилось с крокодилом. Увеличительное стекло» 

 Носов Н.Н. Рассказы (любые). 

 Пушкин А.С. Сказки. 

 Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

 Русские народные сказки. 

 Сеф Р. Стихи. 

 Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 Успенский Э. «Крокодил Гена и его друзья», «Вера и Анфиса» 

 Сетон-Томпсон Э. «Рваное ушко» 

 
Материал подготовила воспитатель Терентьева И.Б. 


