
Как пробудить у младшего школьника интерес к чтению 

 

Прививая ребенку культуру чтения, помните, что самый главный пример для него – 

вы сами. Большинству родителей сейчас не до чтения, максимум, на что хватает их 

времени и сил, - это на газеты и журналы.  

Сложно убедить ребенка в полезности и увлекательности чтения, если он видит, что 

окружающие предпочитают книге телевизоры, видеомагнитофоны и компьютеры.  

Хорошим выходом из положения является совместное чтение.  

1. Заведите ритуал вечернего чтения, выберите какую-либо книгу (это может быть 

«Дядя Федор» Э.Успенского или «Хоббит» Р.Толкиевна и.т.д.) и читайте ее 

понемногу каждый вечер. Маленькому ребенку читайте сами, со старшими 

детьми читайте вслух по ролям или по очереди (например, ребенок читает по 

абзацу, а вы  - по странице). Таким образом можно читать не только детские 

книги, но и классическую литературу.  

2. Если ребенок категорически отказывается читать, попробуйте почитать ему о 

том, чем он интересуется. Например, если он увлечен динозаврами – читайте о 

динозаврах.  

3. Если ребенок вошел во вкус совместного вечернего чтения, но никак не хочет 

читать самостоятельно, пойдите на маленькую хитрость. Прервав накануне 

чтение на интересном месте, на следующий день сошлитесь на сильную 

занятость и предложите ребенку почитать дальше самостоятельно, а потом вам 

рассказать, что там произошло. Но не злоупотребляйте «своей занятостью» - 

ребенок может понять, что вы таким способом пытаетесь заставить его читать. 

Пусть лучше ребенок читает вместе с вами, чем вообще не читает.  

Совместное чтение – это прекрасная возможность с пользой провести вечер в кругу 

семьи, отдохнуть, пообщаться, обсудить волнующие вас вопросы, подобрав для 

чтения книги с соответствующей тематикой.  

Вы можете помочь ребенку научиться «вживаться» в книгу. Для этого 

необходимо развивать образное мышление детей, чтобы прочитанным словам 

соответствовали определенные образы.  

Разыгрывайте с ребенком сценки из прочитанной книги, экспериментируйте с 

сюжетом. Пусть в вашей игре колобок убежит от лисы, встретится с драконом или 

лягушкой. 

Рисуйте вместе с ребенком иллюстрации к прочитанному, придумывайте, как 

может выглядеть тот или иной герой: во что одет, какие вещи окружают.  



Ищите в жизни события, аналогичные сюжету прочитанной книги. Например, 

вы несете бабушке гостинцы, как Красная Шапочка, вы едете на трамвае как 

Рассеянный с улицы Бассейной.  

Сравнивайте прочитанные книги со снятыми по ним фильмам и 

мультфильмами, обсуждайте, что совпадает в телеверсии, а что – нет, что можно 

добавить в фильм или изменить в нем.  

Учите ребенка пользоваться цитатами из прочитанного. Например, прочитав про 

«Мойдодыра», умывайте своего чумазого малыша приговаривая: «Моем, моем 

трубочиста, чисто-чисто, чисто-чисто». Цитируйте подходящие к случаю стихи. В 

будущем это умение украсит и обогатит речь вашего ребенка.  

Учите ребенка пересказывать текст, обсуждайте прочитанное, задавайте вопросы. 

Благодаря этим приемам содержание книг тесно переплетается с 

повседневной жизнью ребенка, делая чтение чем-то естественным и 

необходимым. Кроме того, способствует развитию воображения и речи 

ребенка.  

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! Чтобы чтение не вызывало у ребенка негативных 

эмоций, никогда не заставляйте его читать вместо игры, прогулки или 

просмотра телепередачи! 

Для чтения необходимо выделить специальное время! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


