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Почему дети не читают? 
Как заинтересовать ребенка чтением 

-Мы, родители, считаемся образцом поведения для детей, поэтому очень 

важен для них наш личный пример. Дети должны видеть нас читающими. 

В читающей семье дети будут читать. 

-Мы можем начать с чтения газет вслух, комментируя прочитанное, и 

ребенок может принять участие в разговоре о том, что происходит вокруг 

него и в мире. Ребенок мал, но он личность и у него есть свое мнение, не 

забывайте об этом. 

-Когда вы ходите по магазинам, вы должны читать ярлыки и инструкции 

вместе с ребенком на продуктах, вещах, которые вы покупаете, даже 

спросить его мнение. Это правило вырабатывает хорошую привычку у 

ребенка – он будет чувствовать себя важным и ответственным, а также 

ребенок совершенствует разговорную речь. 

-Выбирайте тщательно, с учетом возраста, различные издания книг и 

журналов для детей. Хорошо начинать с журналов, в которых много 

иллюстраций, красочных фотографий, а герои известны, возможно, они из 

популярных мультфильмов. Позже ваш ребенок будет читать этот журнал с 

удовольствием, быстро и легко идентифицировать себя с персонажами и 

содержанием рубрик журнала. Хорошо известны следующие 

детские журналы: «Трамвай», «Мамино солнышко», «Веселые 

картинки», «Лунтик», «Смешарики», «Винни и его друзья», «Маша и 

медведь». 

Наши дети читают все меньше и меньше. Эта печальная реальность, 

должна заставить нас родителей задуматься и, попытаться как – то изменить 

такое положение вещей. 

Чтение – это многогранный мир, который обогащает наши души и 

ума. Читая, наши дети познают окружающий мир, чтение формирует у детей 

мышление, учит их выражать свои мысли четко и ясно. 

Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать 

необходимостью. 



Было бы идеально, чтобы родители с самого раннего возраста своих чад 

находили время каждый день читать им сказки, потешки, стихотворения 

детских писателей. 

Чтение – «диалог» между родителями и детьми, потому что малыш, 

услышав напевные слова, отвечает, двигая руками и ногами, эти движения 

указывают на заинтересованность к движения указывают на 

заинтересованность к чтению и хорошее настроение. 

Когда ребенок подрастет, у него должны появиться книги о птицах, 

животных, детях своей эпохи, с которым он мог бы себя отожествлять. 

Важно, чтобы книга для чтения была выбрана по взаимному согласию, 

чтобы ваш ребенок мог почувствовать себя вовлеченным в процесс чтения, и 

слушал чтение книги с удовольствием. 

Во время чтения, родители и дети могут начать обсуждение новых слов, 

ситуаций, встретившихся в книге. 

Если эти аспекты перенести на свой или ребенка опыт, то это заинтригует 

и дальнейшее чтение будет более интересным для малыша. 

В конце чтения, можно обсудить впечатления, извлеченные уроки и 

новую информацию, совместно с ребенком нарисовать, слепить из 

пластилина или соленого теста понравившихся героев или 

продолжение прочитанной истории. 

Так родители не только прививают навык любви к чтению, но и учат 

детей правильному поведению в той или иной ситуации, развивают 

логическое мышление, воображение, творчество детей. 

Главное – ребенок будет рядом с мамой и папой, а это в наше время как 

необходимо малышу. 

 


