
 
В комнате малыша столько интересных вещей — кукол, машинок, конструкторов, 

головоломок, А ведь есть еще телевизор с видеоприставкой и DVD-плеером, лежат 

диски с мультфильмами и видеоиграми. Сколько искушений! К тому же не надо 

напрягаться, включать воображение. Нажал кнопку, телевизор заработал — и 

воспринимай героев такими, какие они на экране. 

Кроме того, если кроха видит, что его родители проводят все вечера у телевизора 

или у компьютера, а на тумбочке у папы в лучшем случае лежит вчерашняя газета, 

то и он вырастет равнодушным к книгам. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок стал книгочеем, очень важен ваш личный пример. 

Но помните, что излишняя настойчивость может только отвратить малыша от 

чтения или от любого другого дела. 

 В зависимости от возраста ребенка процесс чтения должен занимать от 15 до 

30 минут в день. 

 Читать нужно ежедневно, лучше, если вы выберете какое-то постоянное 

время для встречи с книгой, чтобы кроха жаждал узнать продолжение 

полюбившейся истории. 

 Продолжайте читать малышу на ночь, пока он не будет читать сам, 

 Обсуждайте с крохой прочитанное. 

 Понять мораль сказки ребенок сможет только в том случае, если он понял 

значения слов, которые есть в тексте, причем как в прямом, так и в 

переносном смысле. Если вы видите, что малыш не понимает смысла, 

прервитесь и объясните, что ему непонятно. 

 Когда ребенку исполнится 5 лет, просите его самого искать значение слов в 

толковом словаре. Так он научится самостоятельно справляться со 

сложностями. 

 С первой книжкой прививайте малышу и культуру чтения. Постоянно 

обращайте его внимание на обложку с названием произведения и именем 

автора. Если иллюстрации ребенку понравились, обратите внимание крохи на 

фамилию художника. Ну а если иллюстрации принадлежат классику жанра – 

чем не повод посетить музей художника или посмотреть иллюстрации в 

альбоме?  

Именно в период совместного чтения у ребенка закладываются 

основы культуры чтения: 

 бережное отношение к книге; 

 умение организовать место для чтения (установить 

правильное освещение, соблюдать нужное расстояние до глаз).  

Ну а когда малыш научится читать сам, следите за тем, что он 

читает, и формируйте его вкус. 


