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«Книга для детей – это в самом деле хорошая пища – вкусная, 

питательная, светлая, способствующая их духовному росту» 

К. И. Чуковский 

 

В современном мире былой авторитет книги постепенно уступает место 

компьютерным играм и просмотру видео. 

И как результат — узкий кругозор, ограниченный словарный запас и 

проблемы в школе, которые неизбежно ведут к проблемам в дальнейшей 

жизни. Научить читать и привить любовь к книге маленькому ребенку, 

который только начинает изучать окружающий мир, особых проблем не 

составляет, главное желание, терпение и понимание родителей. 

С детьми младшего школьного возраста значительно сложнее, 

поскольку они уже «вкусили» легкость и увлекательность виртуального 

мира, где не приходится особо утруждаться, что бы получить нужную 

информацию.  

Как вернуть книгу в жизнь ребенка, как раскрыть ему необходимость и 

пользу чтения, как привлечь его внимание к книге? 

-Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства. 

-Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

-Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

-Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

-Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

-Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. 

-Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его 

искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст. 

-Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

-Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам. 

-Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, 

собирайте его личную библиотеку. 

-Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 

Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, 

добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым 

напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях. 

 

Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не 

отвлекает ребѐнка. Еще лучше, если обстановка усиливает восприятие. 

Никогда не надо переутомлять ребенка. Читать следует не более 15 – 20 

минут, потому что затем их внимание рассеивается. Зато как радостна будет 



новая встреча с той же книжкой, и как сосредоточенно он будет слушать ее и 

рассматривать. Но не следует забывать, что ребенок не может быть 

пассивным слушателем, поэтому во время чтения надо активизировать его 

внимание. Проводить чтения – беседы «Вопрос – ответ»; вместе (хором) 

рассказывать сказки. 

Особое внимание уделите иллюстрациям, они должны быть понятными, 

добрыми, красочными. Даже самые злые герои произведений, которые 

изображены в книге, не должны пугать. 

 

 
Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат любимые книжки! 

Не всѐ в этом мире легко нам даѐтся, 

И всѐ же упорный и мудрый – добьѐтся 

Того, к чему доброе сердце стремится: 

Он клетку откроет, где птица томится! 

И каждый из нас облегчѐнно вздохнѐт, 

Поверив, что мудрое время – придѐт! 

И мудрое, новое время – придѐт! 

 

 

 
 

  

 
Материал взят из интернет ресурсов. 


