
Как привить ребёнку любовь к чтению 
    (рекомендации для родителей)   

1.   Читайте сами. Ребенок должен видеть читающих 

родителей. Личный пример всегда лучше, чем уговоры, 

требования, наказания. 

2. Чтение должно быть для ребенка всегда удовольствием. 

Заинтересовывайте чтением. Не наказывайте ребенка чтением, наказывайте 

отстранением от чтения.  

3. Чтение для ребенка должно быть ритуалом. Читайте ежедневно, в одно и тоже время. 

Тем самым вы формируете привычку читать. 

4. Помните, что ребенок становится настоящим читателем постепенно: сначала он 

слушает чтение взрослого, потом читает вместе с ним по очереди и только затем 

читает сам. Не торопите ребенка читать самостоятельно, читайте ему и вместе с ним.  

5. Покупайте книги для чтения вместе с ребенком. Дайте ему возможность выбрать 

книжку для чтения самостоятельно. 

6. Внимательно относитесь к тому, что читает ребенок. Предлагайте ему только 

хорошую литературу. Если ребенок упорно не хочет читать книги, пусть читает 

сначала детские журналы, комиксы. Лучше хоть что-то читать, чем совсем ничего. 

7. Если же у ребенка наблюдается стойкое нежелание читать самостоятельно, или при 

чтении вслух ребенок допускает много ошибок, то обратитесь к специалистам: 

психологу, учителю, логопеду. Они помогут установить причину, посоветуют как 

исправить положение. 

8. У школьника может быть разный способ чтения: он может читать по слогам; целыми 

словами и по слогам(если встретилось длинное, незнакомое слово); целыми словами, 

группами слов.  

9. Помните, что главное не скорость чтения, а понимание прочитанного. Однако ученые 

установили, что  

•если ребенок читает со скоростью 40 слов в минуту, то он понимает текст на 

фактическом уровне и может ответить на вопросы «Что?, Где?, Когда произошло?»; 

•при темпе чтения 60 слов в минуту, ребенок понимает текст на содержательном 

уровне и может ответить на вопрос « Почему, из-за чего произошло то или иное 

событие?» 

•темп чтения 90 слов в минуту позволяет перейти к глубокому пониманию 

произведения. 

Поэтому вместе с учителем осторожно и щадящее следите за темпом чтения ребенка. 

Замеряйте скорость чтения каждый месяц. Фиксируйте темп чтения ребенка на 

страницах дневника. 

Хвалите ребенка за малейшее достижение. 


