
«Развиваем у ребёнка интерес и любовь к книге». 

 
«Чтение – это окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя» 

В. А. Сухомлинский. 

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он 

сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого 

себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших 

событий того или иного произведения. Главной причиной нелюбви детей 

к книгам психологи называют незаинтересованность, поэтому 

ответственность за привитие интереса к книге маленьким детям лежит на их 

первых учителях – родителях. 

В современном мире компьютеров, множества игр, информационных 

технологий, которые развиваются в таком темпе, что практически не 

оставляют возможности угнаться за ними, очень сложно найти ребенка, 

который променяет все блага цивилизации на бумажного друга – книгу. 

Очень важно приучать ребенка к книгам с раннего детства: читать на ночь, 

давать книги в руки, чтобы они могли их потрогать, чтобы ребенок видел, 

что это интересно, ярко, красочно. Чуть позже ребенок уже сам будет 

тянуться к знакомому предмету, перелистывать страницы, размышлять и что-

то самому себе рассказывать. Дарите детям книги, которые соответствуют 

его возрасту и интересам. Но помните, что к выбору книги нужно подходить 

с умом, покупать яркие, красочные качественные издания с добрыми 

историями. 

Рекомендации по приобретению литературы: 

1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их 

рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные 

сказки: «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок». 

Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. 

Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно 

рассматривайте картинки к книжке. На третьем году жизни словарный запас 

быстро увеличивается, и ребенку можно уже читать стихотворения. 

Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой. 

У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет 

развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, 

нужно обращать внимание на отдельные слова и выражения. Можно учить 

пересказывать короткие тексты русских народных сказок. Потихоньку 

приступайте к заучиванию стихотворений. 

В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных 

авторов, с богатырскими народными сказками, с рассказами о природе и 

животных, с творчеством К. Чуковского. 

Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на 

первом месте всё еще сказки, только к народным добавляются и авторские. 



Поэтому их можно познакомить с творчеством Эдуарда Успенского, со 

смешными рассказами Н. Носова. 

Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и 

множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть интересным, 

чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в таком возрасте должна 

доставлять удовольствие. Выбирая книгу, обращайте внимание на 

количество диалогов в произведениях, ведь вы сможете читать по ролям. 

Советы для родителей. 

• Чаще говорите о ценности книги; 

• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя книжные 

реликвии своей семьи; 

• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок 

читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой; 

• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины; 

• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию; 

• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание; 

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи; 

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги; 

• Чаще устраивайте семейные чтения. 
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