
Как привить ребёнку 

любовь к чтению? 

Ляхова Н.Н. 

Педагог – психолог 

СОГБУ СРЦН «Исток» 

 



Методы, помогающие развить 

читательский интерес:  



Действенный способ привить любовь к 

чтению - показать собственный пример. 



Читайте книги каждый день и 

относитесь к ним трепетно. 



Прививайте ребенку интерес к 

чтению с раннего детства. 



Подбирайте книгу по возрасту и 

интересам. 



Детям лучше читать короткие 

рассказы, а не большие 

произведения. 



Длинную сказку делите на два или три 

вечера, так малыш с нетерпением будет 

ждать чтения книги. 



Почаще спрашивайте мнение 

детей о книгах, которые они 

читают. 



Обсуждайте прочитанную 

детскую книгу среди членов 

своей семьи. 
 



Разговаривайте о прочитанном 

так, чтобы ребенок чувствовал 

себя умным и понятливым.  



Если ребенок полюбил конкретную 

книгу, просит почитать ее снова и 

снова, не отказывайте в этом.  



Вспоминая с ребенком содержание ранее 

прочитанного, намеренно его искажайте, чтобы 

проверить, как он запомнил прочитанный текст. 



Рекомендуйте ребенку книги 

своего детства. 



По очереди читайте друг другу 

рассказы или смешные истории.  



Устраивайте дома дискуссии по 

прочитанным книгам. 



Читайте по ролям. 



Рассказывайте ребенку об авторе 

прочитанной книги. 



Покупайте по возможности книги 

полюбившихся ребенку авторов, 

собирайте его личную библиотеку. 



Показывайте, что вы цените 

чтение. 



Пусть дети сами выбирают себе 

книги и журналы (в библиотеке, 

книжном магазине и т.п.) 



Собирайте книги на темы, которые 

вдохновят детей еще что-то прочитать 

о этом. 



Поощряйте чтение любых 

материалов периодической 

печати. 



Разгадывайте с детьми кроссворды 

и дарите их им.  

  



На видном месте дома повесьте 

список, где будет отражен 

прогресс ребенка в чтении. 



В доме должна быть детская 

библиотечка. 



Выделите дома специальное место 

для чтения. 



Ни в коем случае не заставляйте 

читать.  



Поощряйте чтение детей вслух, когда 

это только возможно, чтобы развить 

их навык и уверенность в себе. 



После прочтения книги сходите 

на одноименный спектакль.  



Когда физически невозможно 

читать, включите аудио сказки.  



Ребенок отводит глаза от 

традиционных бумажных книг? Вам на 

помощь придут «высокие технологии».  



Рекомендации родителям 

1.Не надо заставлять читать подолгу. Лучше читать 

поменьше, но чаще. 

2.При выборе книг, опирайтесь на желания ребёнка. 

3.Читайте вслух по очереди. 

4.Организуйте  семейное чтение книг. Это сближает 

родителей и детей. 

5.Всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите ребёнка. 

6.И конечно, невозможно воспитать любовь к книге без 

навыков культурного общения с ней. Книгу надо любить. 



Спасибо за 

внимание! 
  


