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Как привить ребѐнку любовь к чтению с рождения 
 

1. Читайте даже тогда, когда ребѐнок ещѐ не знает букв. 

Словарный запас начинает формироваться с 10 месяцев, с 

двух лет дети воспринимают фразы как повествование, а с 

трѐх сами становятся собеседниками. При этом родители 

часто не читают малышам. «Что толку? Всѐ равно 

маленькие не слушают книги!» — говорят они. Но это не 

совсем так. Фаза активного внимания ребѐнка до полутора 

лет составляет всего порядка четырѐх минут, и только к 

трѐм годам увеличивается до 20. Но даже в эти мизерные 

временные отрезки необходимо читать ребѐнку, хотя бы 

короткие стихи и сказки. Так вы посеете в дошколятах семя 

любви к книгам. 

2. Покажите, как важно уметь читать в реальной жизни. 

Когда ребѐнок освоил буквы, нужно продемонстрировать 

ему, что чтение — это увлекательно и полезно. Назидания 

бессмысленны: читай и вырастешь умным. Превращайте 

чтение в игру! Например, дайте ребѐнку самостоятельно 

прочитать меню в кафе («Найди, есть ли здесь твой 

любимый шоколадный кекс») или вывески на домах («Мы 

придѐм, когда будем на улице Гущина»). 

3. Предоставьте детям свободу выбора. 

 Вообразите: мама купила ребѐнку новенькую красивую 

книгу, а он несѐт ей зачитанную спрятать уже порядком 

надоевшую взрослому старую книгу и настоять, чтобы 

ребѐнок посмотрел новую? А может быть снова (пусть и в 

сто первый раз) прочитать то, что так нравится ребѐнку? 

Вероятно, второе. Страсть к многократному 

перечитыванию естественна для детей, и обычно к 8 годам 

проходит сама собой. Если вы возьмѐте на себя роль 

цензора и будете строго фильтровать, что читать, а что не 

читать ребѐнку, вряд ли он вообще будет это делать. Даже 

когда в подростковом возрасте ребѐнок станет 

зачитываться историями про инопланетян, старайтесь 

спокойно относиться к его текущим литературным 

пристрастиям. Ведь в конечном итоге любая книга полезна. 

Вкусы со временем изменятся, а любовь к чтению 

останется. 



Как привить интерес к чтению 

 на собственном примере 
 

1. Формируйте читательские привычки. У многих людей 

есть триггеры, благодаря которым они получают двойное 

удовольствие от чтения. Кто-то любит проводить пальцами 

по каждой новой странице, потому что так делала мама, а 

кто-то не мыслит знакомство с произведением без стакана 

молока, как в детстве. Помогите ребѐнку сформировать 

свои собственные ритуалы. Например, попробуйте 

почитать с ним в ванной или возьмите за правило 

обсуждать каждую прочитанную книгу. Последнее, 

возможно, подтолкнѐт его в будущем искать читающих 

друзей. 

 

2. Подавайте личный пример. Чем чаще ребѐнок будет 

видеть вас за чтением, тем охотнее сам будет брать в руки 

книги. В нечитающих семьях дети очень быстро понимают: 

«Мама и папа не читают, и у них всѐ хорошо, зачем мне 

читать?» или «Маме с папой некогда читать, я тоже хожу в 

школу и на секцию, значит, мне тоже некогда, можно не 

читать». Ребѐнок должен видеть пример — держите книгу 

в руках хотя бы 15 минут в день. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ошибки, которые отобьют у ребѐнка 

 интерес к чтению 
 

 Читать вслух невнятно 

Чтобы ребѐнок заинтересовался чтением, начинайте с 

выразительного чтения вслух. Используйте весь актѐрский 

талант, чтобы удержать внимание ребѐнка. Со временем он 

втянется и захочет читать сам. 

 Давить психологически 

Не получится привить любовь к книгам у ребѐнка, если наседать 

и требовать быстрых результатов. Пусть читает, что нравится, и 

начинает, когда почувствует желание. Давлением вы ничего не 

добьѐтесь.  

Как вы видите, привить своему ребѐнку любовь к чтению не 

так уж и сложно, главное, поддерживайте в нѐм интерес к 

литературе и подавайте пример. 

 

Интересных Вам книг и захватывающих историй! 


