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Не так важно научить 
детей читать, намного 
важнее научить детей 
обдумывать то, что 

они читают! 
Джордж Карлин  



Время летит незаметно и скоро наши маленькие 

дошколята перейдут на новую ступень образования. Они 

будут узнавать много разного и интересного из различных 

источников. Дети каждый день будут получать 

информацию из учебной литературы.  

          Но все ли дети любят читать книги? 

          В век современных технологий и гаджетов, 

становится все меньше детей, которые действительно 

любят читать книги, чаще всего, почитать книгу,  ребенок 

в школьном возрасте воспринимает как обязанность. 

          Для того, чтобы не превратить чтение в мучение, 

нужно в дошкольном возрасте прививать детям любовь к 

книге. 



На сегодняшний день неоспорима, роль семьи в 

формировании отношения к книге, чтению. Если чтение 

является важной частью жизни взрослых членов семьи, 

ребенок это улавливает и впитывает. Впечатления, 

полученные в детстве, по утверждению С. А. 

Денисовой, остаются на всю жизнь и реализуются 

детьми уже в собственной семье. Семейные чтения – это 

главный путь широкого приобщения детей к миру 

книги. Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, 

необходимо искать новые методы привлечения 

молодежи в библиотеки. Самый простой из них – 

наладить работу с каждым ребенком, чтобы с самых 

малых лет он получал радость общения с книгой дома, в 

школе, в библиотеке. 



 

Придерживаясь данных рекомендаций, 

вы сможете привить у детей любовь к 

книге: 

• Никогда не наказывайте за проступки 

чтением. Это грубая ошибка воспитания и 

лучший способ вызвать отвращение к книге. 

• Читайте сами. Если ребенок никогда не 

видел маму и папу с книгой в руках, то откуда 

же у него родится любовь к чтению? 
 

 



 

•Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте 

прочитанное. Выясняйте значение трудных или 

незнакомых слов. Вспоминая позже детство, он 

непременно вспомнит часы совместного с вами 

чтения и задушевной беседы, и это согреет его 

сердце.  

•Берите для первых чтений только подходящие 

книги – яркие, с крупным шрифтом, где много 

картинок и сюжет, за которым интересно 

следить. 
 

 



 

 

• Используйте такой прием. На самом 

интересном месте остановитесь. 

Заинтригованный ребенок попросит вас  

дочитать до конца, чтобы выяснить, что же 

произошло с героем. 

• Устраивайте выставку рисунков по мотивам 

прочитанных книг. Поощряйте ребенка в 

посещении библиотеки, ходите вместе с ним. 

• Покупая книгу в подарок, сделайте 

дарственную надпись добрыми и теплыми 

пожеланиями. Спустя годы это станет 

счастливым напоминанием о родном доме, его 

традициях, дорогих и близких людях. 

 

 



Когда ребенок сидит 

на коленях у мамы 

или папы во время 

чтения книги, у него 

создается ощущение  

близости, 

защищенности и 

безопасности. 

Создается единое 

пространство. 
 



Когда родители 

читают то, что 

интересно ребенку и 

готовы обсуждать с 

ним значимые для 

него темы,  у 

ребенка 

формируется 

представление о 

себе как о значимой 

личности.  



Книга влияет на 

нравственные идеалы 

ребенка, формируя его 

ценности. На примерах 

ситуаций, в которых 

попадают герои книг, 

ребенок учится 

понимать что такое 

добро и зло, дружба и 

предательство, 

сочувствие, долг, честь.  



Через книгу 

ребенок 

воспринимает 

различные модели 

поведения (как 

дружить, как 

добиваться цели,  

как решать 

конфликты) которые 

могут быть 

эффективны в 

различных 

ситуациях. 



Спасибо 

за 

внимание  


