
Как приучить ребенка к чтению: советы мамам. 

И педагоги, и родители бьют тревогу: современные дети, особенно школьники, 

отказываются читать книги, предпочитая им телевизоры, компьютеры и 

планшеты. Как решить эту проблему и все-таки привить ребенку любовь к 

чтению? 

 

Чтобы заставить сына или дочку пролистать хотя бы несколько страниц, 

родителям приходится действовать то угрозами («не почитаешь – не будет 

мультиков»), то уговорами («посмотри, какую интересную новую книгу я тебе 

купила»), то подкупом («прочтешь три рассказа – в выходные пойдем в кино»). 

Редакция проекта «Дети Mail.Ru» обратилась к посетителям нашего форума с 

просьбой поделиться своим опытом и рассказать, как им удалось приучить 

ребенка к книгам. Вот самые интересные советы. 

ССовет 1: просить просто подержать книгу 
Начинала читать книгу, и на самом интересном месте мне срочно надо на кухню 

или еще что-то. Говорю: «Я пока вот тут остановилась, ты или пальчиком 

держи, или читай, если получится. Я сейчас приду». Сначала отходила минут на 

пять, потом – больше. Как-то вернулась, а сын говорит: «Не мешай, я читаю». И 

дочку так же учила. 

ССовет 2: прекращать чтение на самом интересном месте 
Я читала племяннице книжки вслух перед сном, останавливаясь на самом 

интересном месте. Говорила, что пора спать, завтра узнаем, что будет дальше. 



Она раз-два потерпела, а потом отобрала у меня книжку и сказала, что она уж 

лучше сама все узнает. Человеку было 6 лет. 

ССовет 3: записать собственную аудиокнигу 
Сначала я читала дочери на ночь, потом мы читали постранично: одну 

страничку – я, другую – она. Решили попробовать записывать сами 

аудиорассказы. Мы готовились, читали по ролям, потом записывали, 

редактировали свои ошибки, снова записывали, потом слушали и хохотали 

вместе с бабушкой и дедушкой. Вот так после аудиорассказов дочь начала 

читать много. 

ССовет 4: выключить телевизор 
Просто выключить телевизор. Убрать телевидение. Вместо мультика – сказка на 

ночь. 

ССовет 5: найти интересную ребенку тему 
Достаточно найти тему, которая интересна ребенку. В случае со старшим сыном 

это были детские ужастики (начал читать запоем), дочка на чтение подсела 

после первого детского детектива, а младший сын без ума от динозавров, теперь 

скупаем книги о них. 

ССовет 6: привести в книжный магазин 
Года два назад мы вместе с дочкой зашли в книжный магазин купить младшему 

сыну детские книжки. И тут случилось чудо! Дочь пришла ко мне с книгой, 

которую выбрала сама и попросила ее купить. Книга, правда, какая-то жуткая 

была, что-то про вампиров, но я не стала сопротивляться, купила. В результате 

она купила сама на подаренные деньги еще две книги из этой серии, потом 

записалась в библиотеку... В общем, я для себя сделала вывод, что не стоит 

детям упорно навязывать свой выбор. Нужно просто, чтобы они видели, что 

взрослые читают, и попадали в такую среду, в которой они могут сами выбрать 

литературу для чтения. 

ССовет 7: отвести в библиотеку 
Вот уж точно подходящее место, чтобы привить любовь к чтению! Алиса была 

в восторге, что она может выбрать любую книгу! Освоившись за несколько 

посещений, дочка на полчаса оставалась без меня в библиотеке и читала, 

разглядывала картинки, выбирала книги. Читает дочка сама. Но после 

прочтения книги я всегда прошу рассказать, о чем была история. Таким образом 

я контролирую осознанность чтения и помогаю развивать речь. 



ССовет 8: подавать пример 
Дочка просто видела меня с книгой. Каждый день, всегда – пусть недолго, но 

регулярно. И да, я ленивая мама, я не люблю читать вслух, поэтому моя дочка 

быстро научилась читать сама себе. И я ни разу не вмешалась в процесс выбора 

книги – дочка выбирает, я покупаю. Сейчас она не только читает, но и пробует 

писать сама. 

ССовет 9: придумать систему поощрений 
Племянника папа материально поощряет за чтение: то есть если тот прочитал 

книгу, увеличивает ему количество карманных денег. 

ССовет 10: не заставлять читать насильно 
Считаю, что заставлять не стоит. Книги читать ребенку надо обязательно, но не 

доходить до фанатизма. Если не нравится ребенку читать – у него явно есть то, 

что ему нравится гораздо больше. Моего мужа заставляли читать, итог – он 

даже журнал в руки не берет. Чтение вызывает у него нервную почесуху. Зато 

математика – его все. 
 


