
«Как привить интерес к чтению!» 

 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. Используйте те познавательные интересы, 

которые у ребенка развиты. Если он интересуется техникой, любит 

конструировать, почитайте с ним научно-популярную литературу о технике. 

Если он любит животных, читайте о них и т.д. 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.  Вы же не читаете то, что вам не интересно. 

 Покупайте книги по интересам. 

Детей, которые совсем не хотят читать художественную литературу, можно 

попробовать заинтересовать книгой, связанной с их хобби, увлечениями.  
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 Смотрите фильмы – экранизации книг.  

Если ребенку понравился фильм, порекомендуйте прочесть книгу, объяснив, 

что книга обычно интереснее фильма. Вы не представляете, сколько 

школьников ринулось читать «Войну Миров» или «Гарри Поттера» после 

выхода этих фильмов. 

 Купите электронную книгу. 

Детей постарше можно заинтересовать ридером или электронной книгой. 

Она очень удобна, не вредит зрению.  

 И еще очень важный момент - любая деятельность ребенка 

должна быть для него успешна. Хвалите его за прочитанные книги. 

Сравнивайте его с самим собой, а не с соседским мальчиком - вундеркиндом!  
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Интерес к чтению  

можно развить в любом возрасте,  

но чем раньше его развивать,  

тем проще и действенней. 

 


