
Как сформировать «читательский интерес» у ребенка? 

 

 
 

Интерес к книге и чтению возникает еще в дошкольном возрасте. 

Родители сами могут увидеть, что интерес у ребенка есть, если он: 

слушает книгу, которую читают взрослые, 

задаёт вопросы про героев книги, 

проявляет интерес к книге как таковой, листает ее, рассматривает картинки, 

сам просит почитать ему ту или иную книжку, 

пытается пересказывать, 

радуется, если получает книгу в подарок, 

строит игры по книжному сюжету, 

находит параллели с реальной жизнью. 

     Все это способствует тому, что у ребенка формируется читательский 

интерес, который в дальнейшем послужит базой для формирования 

необходимого навыка – самостоятельного чтения. 

     Во многих семьях существует замечательная традиция – читать малышу 

книжку перед сном. Но, как показывают исследования, эта традиция отмирает, 

после того, как ребенок становится школьником. Некоторые родители считают, 

что раз ребенок теперь сам умеет читать, то и «баловать» его чтением вслух не 

стоит. Существует ошибочное мнение, что если школьнику второго, третьего, 

пятого класса продолжать читать вслух, то сам он читать вообще никогда не 

будет. На самом деле – это никак не влияет на потребность в самостоятельном 

чтении. 

     Не все дети любят читать, но большинство всё-таки любит слушать, когда 



им читает взрослый. 

     Чтение перед сном – это намного полезнее для здоровья, чем просмотр 

мультфильмов. К тому же, самое главное, это эмоциональный контакт с 

родителем. 

В наш неспокойный век, очень часто эти тридцать минут перед сном, 

единственное время, когда вам никуда не нужно бежать. А если вы 

демонстрируете ребенку, что хотите (а не вынуждены) почитать книгу, то у вас 

будет полчаса приятного совместного досуга. 

Если возникает вопрос, что именно почитать «большому» ребенку, то: 

во-первых, можно спросить у него. 

во-вторых, можно предложить самим, а вдруг ребенку понравится что-то 

старомодное и совсем нечитабельное для современных детей. Вы же будете 

рядом и сможете объяснить непонятное. Если книга не откликается, то можно 

выбрать современных авторов. 

в-третьих, можно почитать что-то из 

школьной программы. Допустим, по 

литературе задали достаточно 

длинное произведение, за один день 

не осилить. Вот и начните читать 

перед сном. 

Помните, что чтение не только 

раздвигает границы и расширяет 

кругозор. Оно дает новые знания, 

способствует эмоциональному 

развитию. С помощью чтения можно 

изменить поведение ребенка в лучшую 

сторону. 

А. М. Горький назвал книгу одним из чудес, сотворенных человечеством на 

пути к счастью и могуществу.  

Но как привить детям интерес к чтению и любовь к книгам? 

1. Прививать ребенку интерес к чтению нужно с раннего детства. Именно 

родители, читая ребенку его первые книги, оказывают влияние на 

формирование его предпочтений и читательских вкусов. Опыт показывает, что 

те дети, которым читали книги в детстве    и рассказывали сказки, став 



взрослыми, много читают. 

2. Читайте сами, дети должны видеть родителей читающими. Когда ребенок 

видит родителей с книгой и просит почитать вслух, почитайте. 

3. Первые книги у ребенка должны быть красочно оформлены. 

4. Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку 

ежедневного общения с книгой. 

5. Чтение должно проходить в спокойной обстановке, не надо переутомлять 

ребёнка (читать не более 15-20 минут, т.к. детское внимание рассеивается)  

Во время чтения художественной литературы обратите внимание 

на следующие рекомендации: 

— Читайте с выражением, меняя интонацию в зависимости от персонажа  

— Как можно чаще показывайте иллюстрацию к тексту. Это повышает интерес 

у ребёнка. 

 — Демонстрируйте порядок чтения надписей сверху вниз, выделяйте среди 

надписей на обложке фамилию автора и заглавие книги. 

— Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 

— Если вы читаете ребенку книгу, иногда старайтесь прервать чтение на самом 

увлекательном эпизоде. Пусть ребенок домыслит продолжение и расскажет 

вслух. А затем можно продолжить чтение. 

— Рисуйте по мотивам прочитанных книг. Взрослый может предложить детям 

нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет. Такая работа 

способствует развитию не только литературного вкуса, любви к чтению, но и 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

— Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи. 

-   Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 

впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 

впечатления. 

— Воспитывайте бережное отношение к книге. Учите брать книги чистыми 

руками, перелистывать страницы книг по одной, пользоваться закладкой. 

- Не следует забывать, что книги время от времени требуют нашей заботы. 

Поэтому у ребенка должны быть материалы и инструменты для ремонта книг. 

«Ремонтировать» книги можно всей семьей, организуя все в виде игры. Это 

будет способствовать воспитанию бережного отношения и любви к книгам. 



— Сходите вместе с ребенком в библиотеку, познакомьте его с разнообразием 

детской литературы и позвольте самостоятельно выбрать понравившуюся ему 

книгу. 

— Приобретайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, 

собирайте его личную библиотеку. Ребенок, возможно, еще не осознает 

нужность энциклопедий, словарей, справочников. Но они должны найти место 

на домашних полках: со временем ребенок их оценит. 

— Приобретайте ребенку игры по сюжетам литературных произведений, 

которые будут способствовать поддержанию интереса к книге: игры-

путешествия по сказкам с фишками и кубиком; лото или домино «Герои 

любимых сказок»; пазлы или разрезные картинки по сюжетам любимых 

произведений. 

Именно книга облагораживает сердце ребенка, совершенствует 

его ум. Она помогает овладеть речью — ключом к познанию 

окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений.   

                                                                                                   

Педагог – психолог Рочева Е.М. 


