
азбука        для         родителей 

           Как привить ребенку любовь к книге 
В наш компьютеризированный век ребенок все чаще отдает предпочтение компьютерным 

играм, нежели книгам. Но различные мультфильмы, кинофильмы, компьютерные игры не могут заменить книгу, ведь только 

читая книгу, ребенок включает воображение и сам начинает придумывать, представлять, как выглядят герои. Каждый ребенок, 

читающий книгу, создает свой особый образ событий, о которых он читает. Любовь к книге привить можно, главное – 

терпение. Чтение должно стать приятной и привычной для ребенка процедурой, а не рутиной. Родители могут воспользоваться 

одним из четырех методов, позволяющих ребенку полюбить чтение. Метод Льва Кассиля:  Читайте книгу ровно до того места, 

где начинают развиваться самые увлекательные события. Затем отложите книгу, сказав ребенку, что сейчас у вас есть важные 

дела. Ребенок, оставшись один, захочет узнать, чем же в книге дело закончится, и начнет читать самостоятельно. Взрослые не 

должны вмешиваться в процесс чтения и помогать ребенку. Как это работает? Ребенок психологически начинает ощущать себя 

взрослым, ведь он читает так же, как мама и папа. Интересный сюжет заставляет ребенка продолжить чтение. Ребенок не осознает 

того, что продолжает читать, а затем понимает, что это совсем не сложно. Метод щадящего чтения: Перед сном попросите 

вашего ребенка прочесть вам, хотя бы один абзац из книги, которую он читает. Скажите, что вам очень интересно содержание 

книги. Утром попросите ребенка пересказать то, что он прочитал перед сном. Как это работает? Ребенок всегда с интересом 

относится к просьбам взрослых, разделяющих его увлечения. В конце дня эмоциональная память наиболее четко фиксирует 

прочитанное, поэтому вечернее чтение может стать для ребенка привычным. Только не стоит сильно переутомлять его перед 

сном. Метод ролевых игр: В обычной жизни повторяйте фразы знакомые ребенку. Например, за чаем можете вспомнить 

строчки: «В чешуе, как жар горя…» Фразу пусть продолжит ребенок. Обязательно похвалите его за старание, скажите, что он 

очень начитанный. Гуляя с ребенком, вы можете также проигрывать некоторые события из книг. Больше проговаривайте с 

ребенком сюжеты из книг, слушайте его рассуждения по поводу того или иного рассказа. Как это работает? В процессе игры 

любые знания усваиваются лучше. Ребенок хочет, чтобы его хвалили, и сам стремится читать книги. Метод «Напиши свою 

книгу»: Вашему ребенку не нравятся чужие книги, тогда предложите ему самому сочинить рассказ или сказку. Для будущего 

литературного шедевра вашего ребенка приобретите общую тетрадь, лучше, если она будет красивая с изображением любимых 

героев из мультфильмов. Для начала решите с ребенком, о чем будет книга, кто будет главным героем. Расскажите, что в книге 

должно быть приключение и развязка. Конец в книге обязательно должен быть счастливым, ведь это детская книжка. В тетради 

ребенок может делать зарисовки героев, их приключений и всего того, что он нафантазирует. 

Как это работает? Ощутив себя писателем, ребенок начнет все больше читать, чтобы узнать, как другие авторы развивают свой 

сюжет.          Своя собственная книга станет для ребенка чем-то близким, у него появится новое увлечение. 
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