
Книга – лучший друг!
(статья для родителей)

Заставить  читать  с  интересом 

невозможно,  как  невозможно  заставить 

ребенка  играть  в  скучную  игру.  Да  и 

информация,  которую  человек  постигает 

«через силу», не оставляет следа в его душе. 

Поэтому необходимо научить ребенка любви 

к  чтению,  а  это  практически  полностью  в 

руках мам и пап.

Огромную роль здесь играет совместное чтение. Читать ребенку сказки 

необходимо  с  самого  раннего  возраста.  Совместное  чтение  в  семье  –  это 

увлекательнейшее  занятие,  которое  необычайно  сближает  всех  ее  членов. 

Читать  ребенку  –  это  не  просто  обязанность  родителей,  это  уникальный 

способ общения, который практически не имеет замены.  

Главная задача знакомства детей с художественной литературой – это 

воспитание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умение 

слушать  и  понимать  художественный  текст.  Книга  вводит  ребенка  в  мир 

человеческих чувств: радостей, страданий, отношений, побуждений, мыслей, 

поступков, характеров. Книга раскрывает человеческие и духовные ценности. 

Книга,  прочитанная  в  детстве,  оставляет  более  сильный  след,  чем  книга, 

прочитанная в зрелом возрасте.

Задача  взрослого  –  открыть  ребенку  то  чудо,  которое  носит  в  себе 

книга,  то  наслаждение,  которое  доставляет  погружение  в  чтение. Очень 

важно,  чтобы  он  полюбил  это  занятие.  Книга  может  заинтересовать  как 

мальчишек,  так  и  девчонок,  главное  -  найти  такой  вариант,  который 

понравится ребенку.

Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 

накапливает  богатый  словарный  запас. Читая  вместе  с  мамой,  ребенок 

активно  развивает  воображение  и  память. Именно  чтение  выполняет  не 



только  познавательную,  эстетическую,  но  и  воспитательную  функции. 

Поэтому родителям необходимо читать детям книжки с раннего детства.

Как же привить детям интерес к чтению и любовь к книгам?

• 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  ошибках  не  заостряйте 

внимание.

• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи.

• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.

• Чаще устраивайте семейные чтения.

Любовь  к  чтению,  привитая  с  детства,  сопровождает  человека  на 

протяжении  всей  жизни.  И  время,  потраченное  на  чтение,  непременно 

окупится с  лихвой,  потому что книга  учит человека мыслить категориями 

высшего порядка, адекватно оценивать ситуацию и свою роль в жизни, книга 

учит  человека  думать  и  принимать  решения,  способствует  формированию 

собственного, уникального философского взгляда на мир. Но для того  чтобы 

научить  ребенка  любить  книги,  недостаточно  благих  намерений  и 

родительских нравоучений. В первую очередь важно, чтобы сами родители 

любили читать. Дети, которые регулярно видят в руках у близких книги, рано 

или поздно тоже заинтересуются ими. Так давайте же читать – вместе и в 

одиночку, вслух и про себя!


