
Рекомендации родителям «Как привить любовь к чтению» 
 Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был читающий родитель, а 

еще лучше – читающий вместе с ребенком родитель. Пусть дети видят, как вы сами читаете 

с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. Этот 

пример может стать заразительным для всех. 

 Если ребенок находится еще только на первых ступеньках овладения техникой чтения, не 

надо заставлять его подолгу читать. Лучше читать поменьше, но чаще: почитал 5–7 минут и 

пересказал содержание абзаца. Через час-два – еще 1–2 абзаца. Перед сном – еще одна 

порция. Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем чтение в течение часа за один 

прием. 

 Хорошие результаты дает чтение перед сном. 

 Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения: ребенок читает 

одну-две строчки, после этого получает краткий отдых. Такой режим получается, если 

ребенок просматривает диафильмы. Этот прием вполне подходит тем детям, которые 

читают неохотно. 

 Для того чтобы ребенок видел свои достижения в овладении техникой чтения, надо почаще 

измерять скорость чтения и делать это самым торжественным образом. Следует 

вооружиться часами с секундной стрелкой, книжкой с крупным шрифтом и легким 

текстом. Пусть ребенок читает ровно 1 минуту. Подсчитайте, сколько слов он успевает 

прочесть за это время. К своим успехам он будет относиться столь же ревностно, как к 

меткам роста на двери.... 

 Так же развивать чувство языка, вкус к слову, умение говорить выразительно, точно, ярко 

помогают стихи. Родители могут ненавязчиво помочь ребенку обнаружить, что слова в 

стихах не живут отдельно друг от друга, а внутренне между собой связаны. Полезно после 

разбора стихотворения попросить детей нарисовать картинку, которая поможет 

разобраться, насколько понят смысл и передано настроение стихотворения. 

 Ребенка следует записать в библиотеку, где он может выбрать то, что нужно именно ему. 

 Очень важно, чтобы у ребенка воспитывалось бережное и любовное отношение к книге, 

чтобы он следил за порядком в своем книжном уголке. В некоторых семьях стало хорошей 

традицией сохранять полюбившиеся детские книги. Жизнь у этих книг может быть 

длинная: их читали бабушка, дедушка, мама, папа, а теперь они стали друзьями ребенка. 

Такая семейная традиция не просто воспитывает бережное отношение к книге – оно 

дополняется чувствами к самым дорогим людям.  

 Сближают родителей и детей совместная покупка книг, их ремонт, наведение порядка в 

домашней библиотеке и, конечно, совместное чтение, и обсуждение прочитанного. Даже 

бегло читающий ребенок еще долго будет нуждаться в том, чтобы ему читали вслух, чтобы, 

читая, отвечали на его вопросы, делились с ним своими переживаниями и мыслями о 

прочитанном. 

 Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя умным и понятливым. 

Чаще хвалите его за сообразительность и старание. Не уязвляйте его самолюбие, если даже 

он понял что-то не так, как вам хотелось.  

 Позвольте ребёнку выбирать для чтения те книги, которые ему интересны. Каждая книга 

чем-то полезна. Проза способствует усвоению речевых навыков, а поэзия — развивает 

чувство ритма. До дыр зачитанная книга создаёт психологический комфорт, а незнакомая 

книга — даёт новые знания. Сказочный сюжет обогащает фантазию, а реалистичный 

сюжет — жизненный опыт. Короткий рассказ учит сжатому повествованию, а длинный — 

тренирует память. 
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