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«Положи своё сердце у чтения…» 
Эти строки были написаны в египетском папирусе почти 6 

тысяч лет назад. Какие удивительные и мудрые слова! Книга и 
чтение были предметом прославления во все времена, и неслучайно 
детская литература - это 
целый океан добра и света.  
«Семейное  чтение  как 
совместная  деятельность 
может  стать  надежной 
основой  для  обучения и 
воспитания ребенка. Ребенок 
полюбит чтение и, ступенька 
за  ступенькой,  будет 
подниматься к вершинам  
Мудрости, Красоты, Знаний.   

Вы хотите, чтобы ваш ребенок 
читал?  Прививайте детям 
интерес к чтению с самого 
раннего возраста.  При 
 покупке  книг обращайте 
внимание на яркое 
оформление и интересное 
содержание. Чаще покупайте 
ребенку книги любимых 
авторов, оформляйте личную 
библиотеку вашего сына или 

дочери.   
Систематически читайте сами. Это формирует у ребенка привычку 
видеть в доме книгу всегда. Обсуждайте прочитанную книгу в 
семье. Это способствует развитию вашей речи и вашего ребенка.   
Рекомендуйте ребенку книгу своего детства, делитесь своими 
детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, 
сопоставляйте ваши и его впечатления.   
Некоторые родители считают, что любое чтение полезно. Это 
ошибочное мнение. Нужно оградить ребенка от книг, 
предназначенных не для его возраста. 



 
Рассматривание,  
обсуждение и чтение книг 
– важнейший момент, с 
помощью которого 
родители могут привить 
детям интерес к чтению.   
   
Рекомендации по 
приобретению 
литературы:  
  
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.  

    
11 советов детского писателя В. Левина  
Как превратить чтение в удовольствие.   

1. Начинайте читать малышу, когда он еще не умеет 
разговаривать. А когда он станет читать сам, сохраняйте ритуал 
«чтения после обеда» или «на ночь». Читайте с ребенком вслух, 
по ролям, по очереди — к взаимному удовольствию.  

2. Воспользуйтесь психологическим принципом «неоконченного 
       действия»: читая вслух, остановитесь на самом интересном 
месте  
      («Ах, прости, я должен уйти, мы остановились вот тут») и 
      оставьте ребенка наедине с книгой... А через некоторое время  
      спросите: «Ну, расскажи, что там было дальше, мне это очень  
      интересно!».  
3. Сами читайте «про себя» у него на глазах. Он должен видеть, 
что 
      вам это нравится. Иногда именно так возникает желание тоже 
      познать это удовольствие. 



 

 
4.Смиритесь с тем, что он 
будет читать книги одной 
серии или комиксы. Это тоже 
чтение! Предложите ему 
попробовать самому 
сочинить истории в 
картинках.  
5.Подпишите его на какой-
нибудь журнал о футболе, 
конном спорте, о том, что 
ему больше по душе. Журнал 
выглядит менее 
внушительно, чем книга.  
6.Спросите у его друзей, что 
они читают. Наступает 
возраст, когда мнение 

приятелей значит больше, чем советы родителей.  
7.Пробуйте разные жанры: юмор, детективы, фантастику, 
сентиментальные истории... Может быть, он просто еще не нашел 
то, что ему по вкусу.   
8.Устройте небольшую библиотечку прямо в его комнате или 
отведите место в общем книжном шкафу.  
9.Запишите его в детскую или 
районную библиотеку.  
Библиотекари помогут сделать 
выбор.  
10.Ходите вместе в книжный 
магазин — тогда, когда там не очень 
много народу. Если ребенок выберет 
книгу, которая вас почему- либо не 
устроит, идите на компромисс: мы 



 
купим ее, и ты сам будешь читать, а вместе почитаем то, что 
нравится и мне.   
11.Никогда не заставляйте дочитывать книгу, над которой он 
скучает. Не задавайте вопросы для контроля: «Как ты понял?», «Что 
тебе понравилось?». Формулируя свои читательские впечатления, 
дети обедняют их, превращают в схемы.  

  


	«Положи своё сердце у чтения…»

