
 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы, приходя домой, хоть иногда 

видеть ребёнка не за монитором компьютера, а за книжкой. Но далеко не 

каждый может похвастаться этим. Нельзя слишком 

настойчивыми попытками приучить ребёнка читать и не 

отбить у него желание открывать книги в принципе.  Когда 

и как дать понять детям что, чтение – это не необходимость. 

Это удовольствие.                                                                                                                                                                                                       

Первый вопрос – когда? С самого раннего возраста.                                                                                                                  

Второй вопрос – как? Если вы не знаете, с каких книг 

лучше начать, воспользуйтесь нашими советами.                                                                                                                               

 1. Иллюстрации.                                                                                                   

Ребёнок познаёт мир, и ему интересно всё вокруг. Поэтому удержать его 

внимание размеренным чтением может быть сложно. И ваш главный 

помощник в этом – иллюстрации. Если в книге есть картинки, ребёнок точно 

обратит на неё внимание.                                                                                                                                                               

Но особое внимание стоит обратить на популярного русского писателя 

и художника В. Сутеева. Он прославился своими простыми забавными 

историями. Самое главное в его книгах – это иллюстрации. Они насыщены 

таким количеством деталей, что за разглядыванием одной картинки можно 

провести много времени! И, закончив книжку, можно придумывать свои 

собственные истории по его картинкам.                                                                                                         

2. Волшебно и странно.                                                                                                               

Волшебные миры, волшебные существа – практически 

беспроигрышный вариант, чтобы заинтересовать ребёнка. Правда, сейчас едва 

ли не любой, кто умеет писать, стремится выдумать собственный мир, 

собственных странных героев с труднопроизносимыми именами, как будто в 

этом залог успеха. Но удачных примеров немало! Один из них – книга К. 

Чуковского «Айболит». Поверьте, вы получите от этой книги не меньше 

удовольствия, чем ребёнок. Это чудесный мир, очень понятный детям.      

3. На самом интересном месте!                                                                                          

Практически все детские книжки небольшие по объёму. Долго держать 

внимание ребёнка очень трудно, мы об этом уже говорили. Но, как только 

ребенок подрастет, не надо избегать длинных историй и толстых 

книг. «Продолжение следует…» - одна из самых интригующих фраз в мире.   

По-настоящему интересная история с продолжением может увлечь самого 



 

отчаянного нелюбителя книг и превратить семейное чтение в самый приятный 

домашний ритуал. Тут главное – правильно выбрать историю. Например, 

Носов «Незнайка и его друзья». Кстати, такие «долгоиграющие» книги лучше 

коротких рассказов ещё и потому, что ребёнок успеет привыкнуть к героям, а 

значит, научится сопереживать им.                                                                                                              

  4. Вечные ценности.                                                                                           

Вспомните! Вспомните всё, что вы сами любили читать в детстве. 

Достаньте с дальних полок зачитанные сборники сказок Андерсена, книги 

Астрид Линдгрен, Виктора Драгунского, Николая Носова, Эдуарда 

Успенского и т.д. Теперь вы с чистой 

совестью можете прочитать их снова (а 

заодно и сравнить, как отличается ваше 

сегодняшнее восприятие книги от того, как 

вы воспринимали её в детстве, - это очень 

увлекательно). На этих книгах выросло не 

одно поколение детей, так что они точно не 

подведут!                                                

Вообще, единственный способ приучить ребёнка к чтению – это 

читать вместе с ребёнком то, что по-настоящему нравится вам самим. 
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