
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

"Как хорошо уметь читать!    

Не надо к маме приставать,    

Не надо бабушку просить:    

«Прочти, пожалуйста! Прочти!!!» …"  

Помните этот стишок? Умение читать, действительно, очень ценный навык. 

Чтение делает человека гармонично развитым, грамотным, расширяет кругозор. 

 Поэтому важно не только научить ребенка читать, но и привить любовь к чтению. 

Вначале чтение требует больших трудозатрат: ребенок учится складывать буквы в слова до тех пор, 

пока не доведет чтение до автоматизма. И только, когда это произойдет, он сможет обращать 

внимание на смысл прочитанного и получать удовольствие от чтения. 

Часто дети очень любят слушать, когда им читают, он читать сами категорически отказываются, 

хотя и знают все буквы. Это может быть по нескольким причинам.  

Одна из них – страх потерпеть неудачу, страх перед вашим неодобрением. Никогда не ругайте 

ребенка за ошибки.  

Еще одна причина – непонятные или сложные слова. Например, слово «пододеяльник» ребенок 

осилит с трудом, а пока дочитает слово до конца, забудет с чего начал и сформировать в голове 

образ слова будет сложно. Подберите для малыша простые предложения, с простыми словами . И 

избегайте слов, смысл которых малыш не знает.  

Не секрет, что современные дети читают намного меньше предыдущего поколения. Но ведь и 

многие взрослые стали брать книгу в руки гораздо реже. Малыш должен видеть, что это интересно и 

вам, тогда он сам заинтересуется. Можно выделить время для совместного семейного чтения.  

Очень полезно читать вслух. Это позволит малышу развить речь, совместить зрительное 

восприятие и слуховое. 

Запишитесь в детскую библиотеку. Сначала будете ходить вместе, а потом ребенок сможет это 

сделать сам. В библиотеке малыш научится не только выбирать интересную литературу, но и 

планировать свое время. Ведь книжечку нужно вернуть через две недели, а за это время нужно ее 

прочесть. 

Чаще заходите в книжные магазины вместе и выбирайте книги, учитывая мнение ребенка. Книги с 

красивыми иллюстрациями сильнее мотивируют малыша и станут ему лучшими друзьями. Отведите 

специальное, доступное для ребенка, место, где будут храниться его книги. 
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Но даже если ребенок уже хорошо умеет читать, он просит, чтобы вы ему почитали. Не 

отказывайтесь, ссылаясь, что он уже большой и может сам. Прочитайте до самого интересного 

места и остановитесь «вспомнив», что у вас неотложные дела. Ребенок, скорей всего, дочитает 

окончание истории. Это старый, но проверенный трюк. 

Подведем итоги. Что делать, чтобы привить любовь к чтению? 

 

- Подбирать по возрасту интересные, понятные книги. 

- Занятия проводить в дружественной атмосфере. 

- Обязательно регулярно заниматься с ребенком. 

- Родители тоже должны увлекаться чтением. 

- Посещать детскую библиотеку. 


