
СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ 1. 
 

 

ЧТОБЫ РЕБЁНОК ЛЮБИЛ ЧИТАТЬ 

 
Психологи считают: самый лучший способ приучить 

маленького ребенка любить книжки – это читать ему вслух. Читая 
вместе, взрослый и ребенок приобретают совместный опыт, 
переживают одни и те же эмоции. 
 

Чтение должно с самого начала соединяться только с чувством 
удовольствия. Придумывайте любые хитрости и предлоги, чтобы 
ребенок сам захотел прочитать, например название мультфильма, 
записку, оставленную мамой или папой, или историю в купленном 
детском журнале. 

Радуйтесь каждому прочитанному слову ребенка, понимая, что это 
действительно его маленькие победы. 

Берите для первого чтения книжки яркие, с крупными буквами, с 
сюжетом за которым интересно следить. 

 
А вот какие уловки вы можете использовать. 

 
Метод Льва Кассиля, детского писателя. Он годится для ребенка, 

который читает уже достаточно свободно, но читать не любит.  
Взрослый выбирает интересный текст с ярким сюжетом и читает 

вслух, вдруг останавливаясь на самом интересном месте, а потом у 
него, взрослого, категорически «нет времени на чтение ребенку. Ребенок 
без особого энтузиазма берется за книгу в надежде, что кто–нибудь 
сжалится и поможет узнать, чем там дело закончилось. Домашние тут 
же расхваливают ребенка за желание читать и читают с ним вместе – 
строчку ты, две строчки я. И так далее. 
 

Метод психолога. Однажды ребенок просыпается и находит под 
подушкой письмо от Карлсона, где он всего в двух строчках сообщает, 
что подарок для него находится там-то и там-то. Подарок в нужном 
месте находится. На следующее утро под подушкой оказывается еще 
одно письмо, где уже говорится, что Карлсон хотел ему оставить билеты 
в цирк, но видел, как он дергал кошку за хвост, а она визжала. И потому 
билеты в цирк откладываются. С каждым днем письма длиннее, а 
читаются быстрее. 
 

Метод «усталой женщины». В одной семье жил мальчик, который 
освоил буквы, но читать ленился. Его мама каждый день просила его 
почитать какую-нибудь интересную книгу, пока она занимается 
домашней работой. «Тогда, - объясняла она сыну, - ручки меньше болят, 
я меньше устаю». 



 

 

 


