
Как научить ребенка любить книгу! 
                              

 Чтение в годы детства – это,  

прежде всего, 

воспитание сердца, прикосновение 

человеческого благородства 

к сокровенным уголкам 

детской души 

В. Сухомлинский 
 

 

 

Чтение должно  занимать важное место в жизни ребенка. 

Книга – неотъемлемая часть воспитания. С ее помощью он 

сможет найти ответы на интересующие его вопросы, 

познавать мир и самого себя, переживать истории героев, 

фантазировать развитие дальнейших событий того или 

иного произведения. 

Слушая сказку или книжку, смотря мультфильм или 

спектакль, ребёнок бессознательно отождествляет себя с их 

героями и, сопереживая герою, проживает вместе с ним 

все события, о которых ведётся повествование. Если такого 

сопереживания не происходит - книга или фильм 

проходит мимо ребёнка, не оставляя следа в его душе. 

Поэтому, выбирая книги и фильмы для малыша, важно 

обращать внимание, прежде всего на то, каковы их герои (к 

чему они стремятся, как поступают, в какие отношения 

вступают с другими персонажами), и на то, насколько 

живо, интересно и талантливо они изображены (иначе 

сопереживание не возникнет). 



Советы родителям. 

- Определите круг читательских интересов своих 

детей, обдуманно подходите к выбору книг. 

- Книги, которые вы читаете с детьми, должны 

соответствовать возрасту вашего ребенка. 

- Чаще говорите о ценности книги. 

-  Воспитывайте бережное отношение к книге, 

демонстрируя книжные реликвии своей семьи. 

- Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы 

ваш ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время 

проводить с книгой. 

-  Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины. 

- Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. 

-  Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте 

внимание. 

- Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи. 

- Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

- Чаще устраивайте семейные чтения. 

- Если Вы обнаружите у своего ребенка наклонности к 

музыке, рисованию, если он мастерит что-то своими 

руками, рекомендуйте ему обращаться в детскую 

библиотеку, где он найдет в книгах, журналах ответы на 

все свои вопросы. 

- Давайте Вашим детям читать книги по интересующей их 

тематике. Им нравятся животные, спорт или волшебство? 

Удивите их книгами или журналами, позволяющими 

получить наиболее полные знания по их интересам. 


