
Как пробудить у ребенка интерес к чтению.  

             Разыгрывайте с маленьким ребенком сценки из прочитанной 

книжки, экспериментируйте с сюжетом. Пусть в Вашей игре Колобок убежит 

от лисы, встретится с драконом или лягушкой.  

          Рисуйте вместе с ребенком иллюстрации к прочитанному, 

придумывайте, как может выглядеть тот или иной герой: во что он одет, 

какие вещи его окружают.  

              Ищите в жизни события, аналогичные сюжету прочитанной книги. 

Например, если Вы несете гостинцы бабушке, как Красная Шапочка.  

С ребенком постарше сравнивайте прочитанные книги со снятыми по ним 

фильмами или мультфильмами, обсуждайте, что совпадает в кино- или 

телеверсии с книгой, а что- нет, что бы Вы добавили в фильм, с чем не 

согласны.  

            Учите ребенка пользоваться цитатами из прочитанного. Например, 

прочитав « Мойдодыра», умывайте своего малыша, приговаривая: «Моем, 

моем трубочиста чисто- чисто, чисто- чисто». Цитируйте подходящие к 

случаю стихи. В будущем это украсит и обогатит речь Вашего ребенка. 

Благодаря этим приемам содержание книг тесно переплетается с 

повседневной жизнью ребенка, делая чтение чем-то естественным и 

необходимым для него. Кроме того, они способствуют развитию его 

воображения и речи.  

             Если ребенок умеет читать, заведите ритуал вечернего чтения, 

выберите какую- либо книгу и читайте ее понемногу каждый вечер. М 

аленькому ребенку читайте сами, со старшими детьми читайте вслух или по 

очереди. Таким образом можно читать и художественную литературу для 

взрослых.  

           Если ребенок категорически отказывается читать что-либо 

дополнительно, попробуйте почитать ему о том, чем он интересуется. 

Например, если он интересуется динозаврами- читайте о динозаврах.  

           Если ребенок вошел во вкус совместного вечернего чтения, но никак 

не хочет читать сам, пойдите на маленькую хитрость. Прервав накануне 

чтение на интересном месте, на следующий день сошлитесь на сильную 

занятость и предложите ребенку прочесть книгу дальше, а потом Вам 

рассказать, что произошло. Но не злоупотребляйте своей « занятостью» -

ребенок может понять, что таким образом Вы пытаетесь заставить его читать.                     

Пусть лучше ребенок читает вместе с Вами, чем вообще ничего не читает. 

Кроме того, совместное чтение- это прекрасная возможность с пользой 

провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться, обсудить волнующие      

Вас вопросы, подобрав для чтения книги с соответствующей тематикой.  

Не гонитесь за скоростью чтения, больше внимания уделяйте правильности 

прочтения слов, интонациям и содержанию. Учите ребенка пересказывать, 

обсуждать содержание, задавайте вопросы,  

            Не перегружайте ребенка ежедневным чтением вслух- по данным 

психологов, непрерывное чтение вслух должно занимать у первоклассника 8-

10 минут, у второклассника 10- 15 минут.  



          Чтобы чтение не воспринималось ребенком как наказание, никогда не 

наказывайте его чтением вместо игры, прогулки или просмотра 

телепередачи. Можно наказать ребенка, лишив его вечернего чтения, но не 

наоборот. Особенно настойчиво психологи рекомендуют родителям не « 

соревноваться» с телевидением в выборе времени для чтения. Не заставляйте 

ребенка читать вместо просмотра любимой телепрограммы, для чтения 

должно быть выделено специальное время.  

           Никогда не отговаривайте ребенка от чтения той или иной книги, если 

он уже заинтересовался ею. Читать что-то все же лучше, чем ничего. Но сами 

предлагайте ребенку только качественную литературу ( как по оформлению, 

так и по содержанию). Не старайтесь заинтересовать его так называемым 

чтивом: различными детскими комиксами, « ужастиками», любовными 

историями, детективами, которых сейчас в избытке на прилавках.       

Постарайтесь, чтобы ребенок как можно позже узнал о существовании и 

содержании таких книг. Кстати, многие учителя начальных классов 

запрещают своим ученикам приносить подобные книги в класс.  

          Приучайте ребенка бережно относиться к книгам. Вандализм по 

отношению к книгам в течение первых лет жизни ребенка неизбежен. Но 

первоклассник должен понимать, что писать в книгах, вырывать страницы, 

бросать их как попало неприемлемо.  

          Пусть как можно раньше одним из постоянных подарков ребенку 

станет книга, соответствующая его возрасту. Старайтесь не форсировать 

события- усложнение материала должно происходить постепенно. Если Вы 

видите, что предложенная книга для ребенка слишком трудна или не 

интересна, не настаивайте. Отложите ее на время. Но не пропустите момент, 

когда ребенок начинает « вырастать» из определенного типа книжек.  

           Научите ребенка пользоваться библиотекой. Для начала запишитесь 

вместе в школьную или районную, вместе выбирайте книги.  

 

Сделайте поход в книжный магазин с ребенком приятным событием. 

Не следует делать покупки в спешке, например, если срочно понадобилось 

что-то для уроков в школе. Пусть ребенок спокойно походит между 

стеллажами, обратите его внимание на новинки, посоветуйтесь с ним, что из 

книг Вы могли бы подарить кому-то из семьи, его другу. 

  

Рекомендации родителям 

 

Открывая ребенку книгу, вы открываете ему мир, заставляете его 

размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше, помогаете ему 

учиться в школе и в один прекрасный день найти интересную работу. Но 

прежде всего, вы наслаждаетесь временем, проведенным вместе с ребенком. 

  

     Книжку с ребенком следует читать не в паузах между занятиями, не 

мимоходом, а 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. 

  

       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, не спешите сразу отвечать на них, 

спросите, как он сам понимает слово или ситуацию. И лишь только потом 

скоординируйте ответ на интересующий его вопрос. 

  

  

      Следите, чтобы ребенок читал систематически, желательно каждый день. 

Пользу приносит только постоянное разностороннее чтение. 

  

      Если вы обнаружили у своего ребенка наклонности к музыке, рисованию, 

если он мастерит что-то своими руками, отведите его в библиотеку, где он 

найдет в книгах, журналах ответы на все свои вопросы. 

  

 

    Создайте своему ребенку небольшую, но хорошо подобранную библиотеку 

из произведений лучших детских писателей. Это способствует любви к 

чтению и бережному отношению к книге. 

  

    Прививайте детям гигиенические навыки и привычки: не позволяйте им 

читать лежа, во время еды. Приучайте их по окончании чтения класть книгу 

на место. 

  

  

      Воспитывайте бережное отношение к книге: нельзя перегибать книгу, 

класть в нее карандаши, ручки и другие предметы - от этого портится 

переплет, отрываются и выпадают листы. 

  

Счастья вам от взаимного общения 

с собственным ребенком и книгой! 
 

Список книг, рекомендуемых для прочтения 

второклассникам 

Чтение - это соучастие в творчестве. Марина Цветаева 

1. Александрова Т.И. «Кузька». 

2. Бианки В. «Лесные домишки» и другие сказки о животных. 

3. Волков АИ. «Волшебник Изумрудного города». 

4. Курляндский А «Вы не были на Таити?»                  , 

5. Лагерлеф С. «Чудесное пугешествие Нильса с дикими гусями». 

6. Маршак С,я. Сказки. Песни. Загадки. 

7. Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей». 

8. Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Сказки по телефону». 

9. Толстой АН. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

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

11. Чуковский К «Доктор Айболит». 



                                                                                              

Список книг, рекомендуемых для прочтения 

третьеклассникам 

1. Акимушкин И.И. «Когда крокодилы летали». 

2. Алексин А. «В стране вечных каникул». 

3. Барри В. Повесть-сказка «Питер Пэн». 

4. Гайдар А. Рассказ «Чук и Гею). 

5. Гераскина Л.В. «В стране невыученных уроков». 

6. Каверин В. «Сказки города Немухина». 

7. Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса по Швеции». 

8. Линдгрен А. Три повести о Малыше и Карлсоне и другие 

произведения. 

9. Линдгрен А. «Эмиль из Леннеберга». 

10. Льюис К. «Лев, колдунья и платяной шкаф». 

11. Медведев М. «Баранкин, будь человеком!». 

12. Олеша Ю. «Три толстяка». 

13. Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители». 

14. Успенский Э. «Вниз по волшебной реке». 

15. Харрис Д.Г. «Сказки дядюшки Римуса». 

                                                                             

Список книг, рекомендуемых для прочтения 

                                                             четвероклассникам           

1. Акимушкин И.И. «Чудеса природы». 

2. Бернет Ф. «Маленькая принцесса, или Приключения Сары Крю». 

3. Бернет Ф. «Маленький лорд Фаунтлерой». 

4. Куприн А.И. «Белый пудель». 

5. Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч». 

6. Льюис К. «Конь и его мальчию). 

7. Льюис К. «Принц Каспиан» 

8. Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома». 

9. Осеева В. «Динка». 

10. Прокофьева СЛ. «Ученик волшебника». 

11. Сетон- Томпсон Э. «Рассказы о животных». 

12. Свифт Д. «Путешествия Лемюэля Гулливера». 

13. Толкиен ДЖ. Р. «Хоббит, или Туда и обратно». 

14. Трэверс П. «Мэри Поппинс». 

15. Чарская Л. «Записки гимназистки». 

16. Чуковский К. «Серебряный герб». 


