
Воспитание интереса к чтению у детей дошкольного возраста 

(для родителей) 

 

Интерес к чтению начинает формироваться еще в дошкольном возрасте. И 

пример взрослого очень важен. Ребенок должен видеть родителей, которые читают, 

и читают с интересом. Как правило, в читающей семье и дети вырастают 

читающими.  

Чтение в дошкольном возрасте – очень важный этап в развитии и 

формировании личности ребенка. Детская книжка – источник информации об 

окружающем мире, формирования его интеллектуальной, эмоциональной, 

нравственной культуры. 

 

Десять «почему» детям необходимо читать книжки. 

1. Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его словарный 

запас, книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное 

другими людьми. 

2. Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует творческое воображение, позволяет работать 

фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет кругозор. Из книг 

и периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, 

технике, истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку познать самого себя. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют 

так же, как он. 

6. Книги помогают детям понять других. Читая книги, написанные 

писателями других культур других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи 

на наши, дети лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует духовному общению родителей и детей, 

установлению взаимопонимания, близости, доверительности. Книга объединяет 

поколения. 

8. Книги – помощники родителей в решении воспитательных задач. Они учат 

детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к 

сопереживанию, помогают научиться входить в положение других людей. 

9. Книги придают силы и вдохновение. Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они приносят утешение и 

указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение – самое доступное и полезное для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. 

 

Почему дети не любят читать? Многие родители допускают одну и ту же 

ошибку, насильно заставляя ребёнка читать. Такие методы приносят обратный 

результат. Ребёнок начинает рассматривать чтение, как ограничение личной 

свободы. Весь негатив (крики родителей, наказания) он связывает с чтением. Ни в 



коем случае не прибегайте к насилию. Ваша задача показать, что чтение может 

приносить удовольствие. Купите яркую, красочную книгу той тематике, которая 

будет интересна вашему ребёнку. 

Рекомендации родителям для выбора подходящей литературы для чтения: 

Прислушивайтесь к ребенку 

В раннем возрасте малыш любит яркие и простые песенки, потешки, сказки. Не 

следует идти наперекор возрастным особенностям и приступать к прочтению 

прозы. Позвольте ребенку самому выбирать интересующие его произведения, и, 

вскоре, он сам попросит почитать ему различные рассказы о приключениях и т.д. 

Обратите внимание на иллюстрации 

Для ребенка дошкольного возраста важна визуальная сторона образа, из этого 

следует, что стоит обратить внимание на достаточность и яркость иллюстраций в 

книге. 

Так же немаловажен размер книги. Для раннего возраста лучше подбирать 

книги, содержащие одно произведение. Так называемые «книжки-малышки» 

приковывают взгляды ребенка, и создают чувство завершенности после прочтения. 

Книга – событие в жизни маленького человечка 

Если вы будете учитывать происходящие события в жизни ребенка и читать 

подходящую под данное событие литературу, то это вызовет большой интерес у 

ребенка. Например, если вы идете в зоопарк, прихватите с собой книжку В. 

Бианки. А перед походом на представление «Щелкунчик» не забудьте 

ознакомиться с кратким содержанием этой сказки. Так же не следует читать 

ребенку про снеговика, если на деревьях начинают распускаться листья. Детям 

важно проводить сравнения между событиями из своей жизни с событиями из 

книги. 

Мамы, папы, бабушки и дедушки! Помните, что лучшим советчиком в 

воспитании детей является книга. Власть ее огромна. Книга — это знания, хорошие 

мысли, помощь в труде и учебе, отдых. Мало иметь хорошую книгу, надо научить 

детей пользоваться ею. Помните, что пользу приносит только разумное, хорошо 

организованное чтение. 

 

Даже если ваш ребёнок уже научился читать, не надо «забрасывать» 

совместное чтение вслух, ведь это так объединяет, это своеобразный разговор 

родителя и ребёнка, обсуждение прочитанного. Во время совместного чтения вы 

очень близки с ребёнком, вы сможете объяснить ему на примере героев из 

художественного произведения все насущные проблемы, а в жизни столько всего 

интересного! 
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