
 

Как воспитать у детей интерес и любовь к книге? 

 

«Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают 

мир и самих себя. Оно открывается перед ребѐнком лишь то-

гда, когда, наряду с чтением, одновременно с ним и даже 

раньше, чем впервые раскрыта книга, начинается кропотли-

вая работа над словом» 

В.А. Сухомлинский 

  Книга сейчас нередко заменяется телевизором, компьютером, 

общением в Сети. В то же время не стоит забывать, что развитие 

интереса и любви к книге у дошкольников формирует их мировоз-

зрение, интеллект, внимание к окружающему 

миру. Можно сказать, смело: какие книги чита-

ет ребенок с самых ранних лет - таким челове-

ком он и станет. 

Книга воспитывает личность и формирует 

нравственные качества. Переживания героев, 

даже если это курочка, петушок и лисичка, по-

могают личности отделить добро от зла, полу-

чить важные нравственные ценности. Книга 

позволяет усваивать нормы поведения и передает знания от одного 

поколения к другому. 

Впрочем, развитию интереса и любви к книге у дошкольников 

должны способствовать и «художники-читатели». Маршак, дет-

ский писатель, говорил, что только половину работы вкладывает 

автор, а именно от второй части работы – как дополнит книгу сво-

им воображением читатель – зависит интерес к ней. 

 

Дошкольное чтение 

 

Первые книги читают родители, воспитатели, родные – в об-

щем, взрослые. И от того, как именно представят малышам чтение 

папа с мамой и другие значимые люди, зависит дальнейший диалог 

маленького читателя и книги! Некоторые дети потом, после про-



чтения книги и заучивания наизусть, даже играют в чтение. Водят 

пальчиком по строчкам в книжке и делают вид, что «читают». Это 

хороший знак – значит ребенку интересна книга, и он хочет 

научиться самостоятельно читать то, что ему зачитывают родите-

ли. 

Обучение творческому диалогу 

То, что не умеешь делать, что не получается – редко приносит 

удовольствие. Поэтому развитию интереса и любви к книге у до-

школьников способствует обучение. Умеет сам – не помогать, не 

делать за него. Зато хвалить, когда малыш сам прочел свое первое 

слово, строчку, страничку, книжку! 

Обсуждайте прочитанное с ребенком! Пусть это станет игрой 

– подумать вместе, а что именно происходит с главными героями, 

что стало причиной и как, скорее всего, будут развиваться события 

дальше. 

Поддерживайте его начинания. Если малыш коверкает слова, 

неправильно произносит – ни в коем случае не ругайте его. По-

правьте, если это будет уместно, или даже не вмешивайтесь, пока 

он не дочитает все предложение целиком. 

Главное в книге – сопереживание. Именно на этом построен 

интерес к чтению, любовь к книге и развитию с ее помощью у до-

школьников всей палитры разнообразных чувств. Впечатления для 

детей важны не меньше, чем знания и конкретные навыки. Поэто-

му смело можно говорить о том, что книга делает человека инте-

ресней, лучше, научая усердию, работе ума и сердца. 

Домашнее чтение, чтение с родителями способствует воспи-

танию любви к чтению, развитию интереса к книге у до-

школьников и младших школьников.  Ни для кого, ни секрет, 

что желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в 

семье и основа его – привычка ребѐнка читать! 

 

Все этапы становления юного читателя: 

 Приучение к изучению литературы, 

 формирование потребности читать хорошие книги, 

 воспитание вкуса и развитие собственных творческих спо-

собностей. 

 



Благодаря этому возможно формирование духовно-

нравственных ценностей, что особенно важно сделать к вступле-

нию в школу. Стихи «Что такое хорошо и что такое плохо» читают 

и сейчас, несмотря  на различие «тогдашних» и нынешних убежде-

ний. Благодаря усвоенным ценностям ребенок легче адаптиру-

ется среди одногодок, но одновременно будет способен отстаи-

вать свои убеждения! 

 

Книги, которые интересны! 

При всем старании родителей заставить детей читать, им нуж-

ны именно книги по интересам. Если тема книги, художественной 

или прикладной, вызывает интерес, то и читательская деятельность 

(привычка думать над книгой, находить решение) начнет разви-

ваться вовремя. 

Книги по интересам особенно важны для дошкольников. Ведь 

они еще неусидчивы, не способны что-либо делать по чувству дол-

га. А значит, в книжный магазин нужно идти только с ребен-

ком! И тогда, если родители апеллируют к интересам («тебе же эта 

книга понравилась, помнишь?»), ребенок более благосклонно отне-

сется и к самой книге, и к чтению как процессу. Так малыши под-

тверждают собственный выбор и свои решения. 

При этом надо замечать, какие у ребенка потребности и ин-

тересы! 
Мальчики читают «про машинки», девочки – «про куколок», и у 

каждого ребенка есть свои желания и свои значимые персонажи. 

Если книга задела за душу – она еще раз подтвердила значение ли-

тературы и помогла ребенку убедиться, что чтение – это прекрасно. 

После таких книг люди, вырастая, любят читать и сами ищут силь-

ные, интересные и увлекательные книги. 

В воспитании любви к книге у детей положительную роль иг-

рает наличие собственной библиотеки или просо полочки с книга-

ми, возможность обмениваться книгами с товарищами – всѐ это 

вызывает подлинный интерес у детей к книге. 

 

 

 



Для того, что бы научить детей самостоятельно читать 

можно использовать следующие приѐмы:  

 

1) Кто-нибудь из взрослых начинает читать ребѐнку в слух. На са-

мом интересном месте чтение прекращается. Выросшим детям чи-

тать в слух еще интереснее, чем маленьким.  

2) Можно рассказать ребѐнку хотя бы один, но самый заниматель-

ный эпизод из какого-либо рассказа. (Ребѐнок спросит: «А что 

дальше? Расскажи, что было потом») В ответ надо дать книгу: 

«Вот, прочти здесь столько интересных историй». 

3) Родители должны очень терпеливо, но неуклонно требовать от 

ребѐнка, чтобы он запомнил фамилию автора и художника-

оформителя и название книг (спросите: «Какие книги этого писа-

теля он уже читал или слышал, что он знает о нем). 

4) Надо, чтобы ребѐнок читал книгу внимательно. Родители долж-

ны следить за тем, чтобы дети не пропускали абзацы или главы 

книги, а иногда просто оставляют еѐ. Не следует рассказывать де-

тям заранее, как развиваются события в книге, чем она заканчива-

ется. 

5) Для старших дошкольников и младших школьников большое 

воспитательное значение имеет рассматривание иллюстраций в 

книге. Большое значение имеют вопросы родителей, направленные 

на то, чтобы ребѐнок внимательно рассмотрел изображаемое. «Что 

здесь нарисовано? Как зовут этих людей? Что они делают? Что вы-

ражают их лица?» 

 

Давно замечено: пока ребѐнок мал, взрослые с упоением читают 

ему книжки. Но вот ребѐнок пошел в школу, и родители вздыхают 

с облегчением. Теперь сам будет читать, а спустя восемь – десять 

лет мы часто становимся участниками диалога: «Ну как книга?» – 

«Ничего, нормально» – безразлично отвечает сын или дочь. И ро-

дители с удивлением ощущают, что между ними и детьми стена 

непонимания. Избежать подобных сцен помогает семейное чте-

ние.  
Очень хорошо если в семье практикуются совместные чтения в 

слух. Это сближает родителей и детей, помогает родителям лучше 

узнать ребят, понять их интересы и увлечения. 



 

Как читать вместе? 

Выбирается интересная книга, что бы дети с удовольствием 

ждали вечера. Читать в слух следует по очереди: сегодня читает 

отец, завтра – сын. Продолжительность домашнего чтения не более 

45 минут. Хорошо когда родители и дети делятся впечатлениями о 

прочитанном.  

 

Чаще устраивайте семейные чтения. Выросшим детям 

читать в слух еще интереснее, чем маленьким. Не отвлекайте 

читающего ребѐнка! 
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